
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

05.07. 2018      № 501 

г. Славгород 

 
 

О внесении изменений в постанов-

ление администрации города от 

01.03.2016 № 374 

 

 

 

     В соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. 

от 28.12.2016 № 471-ФЗ) «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» и протеста Славгородской межрайонной прокура-

туры от 20.06.2018 № 02-18-2018 постановляю: 

     1. Внести в постановление администрации города от 01.03.2016 № 374  (с 

изменениями в ред. от 06.06.2016 № 781) «Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из 

похозяйственной книги, справок и иных документов» в новой редакции, из-

менения следующего содержания: 

     1.1. Пункт 1.1. Административного регламента, Предмет административ-

ного регламента, изложить в следующей редакции: 

    «1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Выдача выписки из похозяйственной книги, справок и иных докумен-

тов» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, докумен-

тов, а также выдача выписки из похозяйственной книги, справок и иных до-

кументов (далее – муниципальная услуга), в том числе через краевое авто-

номное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – Многофункци-

ональный центр)1, в электронной форме с использованием федеральной гос-

ударственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций))2 в информационно-коммуникационной 

сети «интернет», а также состав, последовательность и сроки выполнения 

                                                           
1 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и ОМСУ; 
2 предоставление муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги, справок и иных доку-

ментов» осуществляется в электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить услугу». 



 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок 

и формы контроля за исполнением административного регламента, порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) администрации города Славгорода Алтайского края (далее – 

Администрация города), предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услу-

ги. 

     1.2. Наименование раздела  V. Административного регламента, изложить 

в следующей редакции: 

    «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или  муници-

пального служащего, многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по 

предоставлению  муниципальных услуг, или их работников». 

     1.3. Пункт 5.1.Административного регламента изложить в следующей ре-

дакции: 

     «5.1. Заявитель (его представитель) имеет право обжаловать решения и 

действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или  

муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции 

по предоставлению  муниципальных услуг, или их работников в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном ) порядке. 

     1.4. Пункт 5.2. Административного регламента изложить в следующей ре-

дакции: 

     «5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

      1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муниципаль-

ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от  

27.10.2010 № 210-ФЗ; 

    2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в пол-

ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального за-

кона  от  27.10.2010 № 210-ФЗ; 

     3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления государственной или муниципальной услуги; 



 

     4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 

     5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от  

27.10.2010 № 210-ФЗ; 

    6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами; 

     7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от  27.10.2010 

№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги до-

кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-

занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-

жена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 

закона  от  27.10.2010 № 210-ФЗ; 

     8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления  муниципальной услуги; 

     9) приостановление предоставления  муниципальной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-

ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-



 

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Феде-

рального закона от  27.10.2010 № 210-ФЗ. 

     1.5. Пункт 5.2.1. Административного регламента, изложить в следующей 

редакции: 

     «5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, мно-

гофункциональный центр либо в соответствующий орган местного само-

управления публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Фе-

дерального закона от  27.10.2010 № 210-ФЗ . Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (без-

действие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра подаются учредителю многофунк-

ционального центра или должностному лицу, уполномоченному норматив-

ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16  Федерального закона от  27.10.2010 № 210-ФЗ, подаются руко-

водителям этих организаций. 

      1.6. Пункт 5.2.2. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

      «5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу,  муниципального служащего, руководителя ор-

гана, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-

дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-

ном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункци-

онального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на реше-

ния и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-



 

тьи 16  Федерального закона  от  27.10.2010 № 210-ФЗ, а также их работни-

ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих органи-

заций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-

онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

      1.7. Пункт 5.2.Административного регламента дополнить пунктом 5.2.3. 

следующего содержания: 

     «5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, му-

ниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) мно-

гофункционального центра, работников многофункционального центра 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами». 

      1.8. Пункт 5.3. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

    «5.3. Жалоба должна содержать: 

    1)наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или  

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководи-

теля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

настоящего Федерального закона от  27.10.2010 № 210-ФЗ  , их руководите-

лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалу-

ются; 

    2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-

сте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и поч-

товый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

    3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,  или муниципального служаще-

го, многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального за-

кона от  27.10.2010 № 210-ФЗ  , их работников; 

    4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием)  органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или  

муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16  Федерального закона от  27.10.2010 № 210-ФЗ , их работников. За-

явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-

ющие доводы заявителя, либо их копии». 



 

     1.9. Пункт 5.4. Административного регламента, изложить в следующей 

редакции : 

 «5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 

центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального 

закона от  27.10.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-

страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона 27.10.2010 № 210-ФЗ, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

    1.10.  Раздел V. Административного регламента дополнить п.5.12. следу-

ющего содержания: 

     «5.12. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие 

порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 

предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, 

регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования го-

род Славгород Алтайского края и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации города Славгорода Алтайского края. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

И.о.главы города                                                                                           В.А. Татиевский 
 


