
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31 мая 2018 года                                                                                        № 46 

село Шабельское 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Шабельского сельского поселения Щербиновского района  

от 11 февраля 2016 года № 23 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из похозяйственной книги» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации представления государственных и муниципальных услуг», За-

коном Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 2446-КЗ «Об отдельных во-

просах организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

на территории Краснодарского края», п о с т а н о в л я ю: 

1. В постановление администрации Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района от 11 февраля 2016 года № 23 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления администрацией Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района муниципальной услуги «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления администрацией Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из похозяйственной книги» внести следующие изме-

нения: 

1.1. Абзац четвертый Пункта 1.1 раздела 1 Административного регламента 

изложить в новой редакции: 

«В предоставлении Муниципальной услуги также участвует филиал гос-

ударственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края» в Щербиновском районе (далее - МФЦ).». 

1.2. Абзац второй Пункта 2.2 раздела 2 Административного регламента до-

полнить текстом следующего содержания: «МФЦ участвует в предоставлении 

Муниципальной услуги в соответствии с действием экстерриториального прин-

ципа при выполнении заявителем обязательных условий для такого способа 

предоставления Муниципальной услуги. Предоставление Муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обраще-

нии заявителя (представителя заявителя) по месту пребывания заявителя (пред-
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ставителя заявителя) в многофункциональный центр с заявлением о предостав-

лении Муниципальной услуги.». 

1.3. Пункт 2.5 раздела 2 Административного регламента после подпункта 6 

абзаца первого дополнить новым подпунктом следующего содержания: «6.1) 

Законом Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 2446-КЗ «Об отдельных 

вопросах организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Краснодарского края»;». 

1.4. Пункт 2.6 раздела 2 Административного регламента после подпункта 

«в» абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: «Условием 

предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу яв-

ляется регистрация заявителя в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-

ционных систем, используемых для предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в электронной форме».». 

1.5. Пункт 2.8 раздела 2 Административного регламента дополнить абза-

цем следующего содержания: «В случае внесения изменений в выданный по ре-

зультатам предоставления государственной или муниципальной услуги доку-

мент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Органа и 

(или) должностного лица, многофункционального центра и (или) работника 

многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.». 

1.6. Раздел 5 Административного регламента изложить в новой редакции: 

 

5. Порядок досудебного обжалования решений или действий (бездействия),  

принятых или осуществленных при предоставлении Муниципальной услуги 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) Отдела (специалиста Отдела) администрации Шабель-

ского сельского поселения, многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по 

предоставлению муниципальных услуг, или их работников принятых или осу-

ществленных при предоставлении муниципальной услуги 

 

Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Отдела (специалиста Отдела) администрации Шабельского сельского поселе-

ния, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муници-

пальных услуг, или их работников принятых или осуществленных при предо-

ставлении муниципальной услуги. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

Предметом жалобы являются решение и (или) действие (бездействие) От-

дела (специалиста Отдела) администрации Шабельского сельского поселения, 
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многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муници-

пальных услуг, или их работников принятых или осуществленных при предо-

ставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги, заявления на предоставление двух и более муниципальных услуг в 

многофункциональном центре при однократном обращении заявителя (Далее – 

комплексный запрос). 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных Администра-

тивным регламентом для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

Административным регламентом для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены Административным регламентом; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной Административным регламентом; 

7) отказ Отдела или специалиста Отдела, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляю-

щих функции по предоставлению муниципальных услуг в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены административным регламентом. 

 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, ко-

торым может быть направлена жалоба 

 

Жалоба на решения или действия (бездействие) Отдела (специалиста От-

дела) подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме в администрацию Шабельского сельского поселения Щербиновского района:  

1) на действия специалистов отдела по общим и юридическим вопросам:  

а) начальнику отдела по общим и юридическим вопросам; 

б) главе Шабельского сельского поселения Щербиновского района;  

2) на действия начальника отдела по общим и юридическим вопросам: 

главе Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 

Жалоба на решения или действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
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тра подаются учредителю многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба на решения или действия (бездействие) Отдела (специалиста От-

дела) может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

Официального сайта, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-

ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, осуществляю-

щих функции по предоставлению муниципальных услуг, работника этой орга-

низации может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта этой организа-

ции, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование Отдела, специалиста Отдела, многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра, организации, осуществляющей 

функции по предоставлению муниципальных услуг, или работника этой органи-

зации решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

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

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

начальника Отдела, специалиста Отдела, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра, организации, осуществляющей функ-

ции по предоставлению муниципальных услуг или работника этой организа-

ции; 

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

ствием (бездействием) Отдела, начальника Отдела, специалиста Отдела, мно-

garantf1://31400130.211/
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гофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-

зации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных услуг 

или работника этой организации. Заявителем могут быть представлены доку-

менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-

ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть предоставлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 

заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставля-

ющим муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги 

(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, 

нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги). 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступ-

ления.  

Жалоба, поступившая в администрацию Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района, многофункциональный центр, учредителю многофунк-

ционального центра, организацию, осуществляющую функции по предоставле-

нию муниципальных услуг, либо вышестоящий орган такой организации (при 

его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-

номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа Отдела, многофункционального 

центра, организации, осуществляющей функции по предоставлению муници-

пальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

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

 В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 

не входит принятие решения по жалобе, указанный орган, в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации, направляет жалобу в уполномоченный на ее рас-

смотрение орган и в письменной форме информирует заявителя  о перенаправ-

лении жалобы. При этом срок  рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-

consultantplus://offline/ref=48C1C650AD61D943E856B80084BC79E72B5B6AAF4464BBFC67504097DA08BEB421F95804190BF1D5OBR0K
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страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрении органе. 

 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае 

если возможность приостановления предусмотрена законодательством Россий-

ской Федерации 

 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, принимает одно из следующих решений: об удовлетворении 

жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.   

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-

ний, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено за-

конодательством Российской Федерации. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, муниципальном служащем (специалисте), решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-

ной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Ша-

бельского сельского поселения Щербиновского района. 

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или признаков состава 

преступления, материалы незамедлительно направляются в органы прокурату-
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ры. 

Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:  

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица (специалиста), а также чле-

нов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать фамилию, имя, отчество (при нали-

чии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполно-

моченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномочен-

ного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Решения по жалобе могут быть обжалованы в судебном порядке в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Право заявителя на получение информации  и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, а должностные лица, муници-

пальные служащие обязаны ему предоставить возможность ознакомления с до-

кументами и материалами, непосредственного затрагивающими его права и 

свободы, если нет установленных федеральными законами ограничений на ин-

формацию, содержащуюся в документах и материалах. 

 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

 

Информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих (специалистов) размещается органом, предоставля-

ющим муниципальные услуги на стендах в местах предоставления муници-

пальных услуг, на  официальном сайте, Едином портале предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг. 

Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает консульти-

consultantplus://offline/ref=F48101344F3FABF5F873E773D785D2F0DC8E26DAD9F9AD2793C957DA55FED341A2D9E0D814E72499a6x2K
consultantplus://offline/ref=F48101344F3FABF5F873E773D785D2F0DC8E26DAD9F9AD2793C957DA55FED341A2D9E0D814E72499a6x2K
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рование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих, в том числе: 

1) по телефонам  3-56-23, 3-59-24; 

2) электронной почте; 

3) при личном приеме. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить насто-

ящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном из-

дании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                           З.Н. Бутко 


