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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 06.10.2017 г. № 53  « Об 

утверждении перечня муниципальных программ Кировского сельского поселения» 

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ Кировского 

сельского поселения 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы 

администрации Кировского сельского поселения  Гаврилову Н.В. 

3. Главному специалисту Богдановой Т.Н запланировать бюджетные средства  

на реализацию муниципальных программ при составлении бюджета Кировского  

сельского поселения на 2018 -2020 годы. 

4. Отменить постановление Администрации Кировского сельского поселения № 

143 от 05.10.2016 «Об утверждении перечня муниципальных программ Кировского 

сельского поселения» 

5. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения". 

Глава сельского поселения          С.А.Дружелюбин 
Утвержден  

Постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

№  06.10.2017 № 53 

              Перечень муниципальных программ  Кировского сельского поселения 

N п/п Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Сроки реализации  

муниципальных 

программ 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2018-

2020 годы 

2018-2020 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

 

2 

Развитие муниципальной службы 

в Кировском сельском поселении 

на 2018-2020 годы 

2018-2020 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

3 
Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы 

2018-2020 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

4 

Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 

годы 

2018-2020 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

5 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Кировском сельском поселении 

2017-2019 годы 

2017-2019 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

 

6 

Противодействия коррупции в  

Кировском сельском поселении 

на 2017-2019 годы 

2017-2019 годы Администрация 

сельского поселения 

 

7 

Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 

годы 

2018-2020 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

8 

Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 

2018-2020 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

consultantplus://offline/ref=DCEC78320D6A6E9DC59E70E577694FA51F2306B838EFB4D8C8E3FE89F4791EDA13FACC5C108C9246BF33J
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годы" 

9 

Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 

2020 годы-подпрограммы 

- Уличное освещение на 

территории Кировского 

сельского поселения 

- Организация и содержание мест 

захоронений 

- Улучшение санитарно-

экологического состояния и 

внешнего облика сельского 

поселения 

2018-2020 годы Администрация 

сельского поселения 

10 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2017-

2019 годы» 

2017-2019 годы 

 

Администрация 

сельского поселения 

 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 17.10.2017 г. № 54 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги)»» 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Администрации Мошенского муниципального района                     от 

27.07.2015 №352 «Об утверждении порядков разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг и проведения 

экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии 

финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги)».  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации  Кировского 

сельского поселения  от 09.07.2014 № 78 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (справки о 

составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги)». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

   Глава сельского поселения      С.А.Дружелюбин  

 Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 17.10.2017 № 54 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
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«Выдача документов (справки о составе семьи, копии  

финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги)» 

1. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению 

Администрацией Кировского сельского поселения муниципальной услуги «Выдача 

документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги)» (далее Административный регламент) является регулирование 

отношений, возникающих между Администрацией Кировского сельского поселения и 

физическими, юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по 

выдаче документов(справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 

являются: 

физические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 

орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени  физических лиц  заявления о предоставлении муниципальной 

услуги могут подавать: 

законные представители (родители, усыновители, опекуны) 

несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; 

опекуны недееспособных граждан; 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности 

или договоре. 

1.2.3.   Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется  

личный кабинет физического лица. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1.1.Место нахождения Администрации Кировского сельского поселения  

(далее - Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174450, Новгородская область, 

Мошенской район, д.Слоптово, д.1а. 

Телефон/факс: 8(81653)61-519. 

Адрес электронной почты: kirovopos@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги: 8(81653)61-519. 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник неприемный день 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг неприемный день 

Пятница 08.00-13.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 
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Адрес официального сайта Кировского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – Интернет-

сайт): www.kirovckoe.ru 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru.Адрес региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области: http://uslugi.novreg.ru». 

1.3.1.2. Место нахождения многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которыми заключены соглашения о 

взаимодействии (далее - МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ:174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, 

д.15. 

Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328. 

Адрес электронной почты МФЦ: mochenskoe@mail.ru 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель 

может получить следующими способами:  

лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

 посредством электронной связи;  

 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

на официальном сайте Уполномоченного органа, сайте МФЦ. 

          В рамках информирования заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги функционируют информационные порталы: 

1) федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru. 

2) региональная государственная информационная система «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: 

http://uslugi.novreg.ru.». 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящий Административный регламент и муниципальный правовой акт об его 

утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Кировского сельского поселения, МФЦ; 

 федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru.;   

региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru.». 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за 

информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, 

определяются муниципальным правовым актом Администрации сельского поселения, 

http://www.kirovckoe.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru./
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который размещается на официальном Интернет-сайте и на информационном стенде 

Уполномоченного органа; 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, 

уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных 

телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе, настоящий административный регламент (наименование, номер, 

дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых 

в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с 

Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами 

Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при 

обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или 

электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и 

публичного информирования; 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется 

должностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые 

меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в 

том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность 

повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, 

а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за 

информирование, заявителю для разъяснения. 



 
Официальный вестник 03 ноября 2017 г. 

 

8 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за 

информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 

наименование Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 

избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 

разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования 

специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и 

перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен 

сделать); 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в 

зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием 

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается Главой 

сельского поселения; 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации - радио, телевидения. Выступления 

должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению 

согласовываются с Главой сельского поселения; 

1.3.6.4.Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления муниципальной 

услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального 

правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru.; в 

региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru»; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут 

быть снижены (не менее № 10). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, 

выписки  из домовой книги). 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Кировского сельского поселения; 

МФЦ по месту жительства заявителя – в полном объеме включая принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в её предоставлении), 

составление и подписание соответствующих документов по результатам 

http://www.gosuslugi.ru/
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предоставления такой услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии 

с МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, определяются распоряжением Администрации сельского поселения, которое 

размещается на официальном сайте Кировского сельского поселения, на 

информационном стенде  Администрации сельского поселения.  

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 

с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

информации в отношении жилых помещений и проживающих в них граждан, которая 

ведется в виде сведений, выписок, справок и копий документов, либо отказа в выдаче 

информации. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется в течении 30 дней со дня регистрации 

письменного заявления. Датой обращения и представления заявления является день 

регистрации письменного заявления лицом, ответственным за прием документов. 

Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги исчисляется с даты представления заявителем полного 

комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего 

Административного регламента, не требующих исправлений и доработки. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги  

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,  

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 года 

всенародным голосованием) («Российская газета», 21.01.2009, № 7); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31); 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 19); 

 Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» (принят Государственной Думой 01 октября 2004 года); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 

168, 30.07.2010); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов  исполнительной власти Новгородской области, 

другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и органов местного самоуправления Администрации 

Кировского сельского поселения; 
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настоящим Административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 

запрос (заявление) по форме (Приложение 2 к настоящему Административному 

регламенту). В случае обращения заявителя в МФЦ запрос (заявление) 

предоставляется по форме, установленной в Приложении 3 к настоящему 

Административному регламенту; 

документы, удостоверяющие личность заявителя (при личном обращении). 

Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, 

можно получить у должностного лица, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги. 

Для получения справки о составе семьи заявитель обязан предоставить:  

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 

(паспорт);  

домовую книгу;  

свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния 

(свидетельство о заключении брака, расторжении);  

свидетельство (а) о рождении детей. 

2.6.2. Заявитель по своему желанию может предоставить дополнительную 

информацию  в печатной, электронной или рукописной форме, контактные телефоны 

и иные документы, которые, по его мнению, имеют значение  для получения 

муниципальной услуги. 

2.6.3. В  заявлении  указываются следующие сведения(при наличии):   

а) для физического лица: 

реквизиты лица (фамилия,  имя, отчество физического лица);   

адрес проживания/ регистрации;   

б) для юридического лица: 

реквизиты лица (полное наименование юридического лица);   

юридический адрес/ адрес местонахождения. 

2.6.4. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и 

распечатано посредством электронных печатающих устройств. 

2.6.5. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе 

специалистом, осуществляющим подготовку документов по предоставлению 

муниципальной услуги. 

2.6.6. Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в двух  

экземплярах и подписывается заявителем. 

2.6.7.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление и документы, указанные в 2.6.1 

настоящего административного регламента, через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: http://www.gosuslugi.ru и региональную государственную 

информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru путем заполнения 

специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям 

http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
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Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию 

заявителя.  

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 

государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» применяется 

автоматическая идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема 

«Личный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки 

промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления 

В случае отсутствия у заявителя домовой книги осуществляется запрос в  

миграционный пункт ОП по Мошенскому району МО МВД России «Боровичский» о 

представлении информации о лицах, зарегистрированных в жилом помещении. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

К основаниям для отказа в приёме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, относятся: 

вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию Администрации 

сельского поселения, исполняющего муниципальную услугу; 

представление сведений, не подлежащих разглашению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, включая сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, или сведения 

конфиденциального характера; 

без подписи (в случае письменного обращения), без указания фамилии, имени, 

отчества физического лица и (или) его почтового адреса (в случае письменного и 

устного обращения), без указания полного наименования организации, ее почтового 

адреса и указания фамилии, имени, отчества руководителя или уполномоченного 

представителя организации (при письменном и устном обращении); 

дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного 

обращения, направленные в различные органы государственной власти, или 

обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, на которое ранее был дан 

consultantplus://offline/ref=4C68E3038F4496BE314C38172923E75617BE4C27199C1E2203D20759986718F
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исчерпывающий ответ). В случае представления дубликатных обращений лицам 

могут направляться уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов; 

не поддающиеся прочтению, содержащие нецензурные или оскорбительные 

выражения. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.10.1. Основаниями для приостановления в предоставлении муниципальной 

услуги являются: 

2.10.1.1. Непредставление документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 

Административного регламента; 

2.10.1.2. Документы, представленные заявителем, не соответствуют 

требованиям пунктов 2.6.3.-2.6.6. настоящего Административного регламента; 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

2.10.2.1. Наличие в предоставленных документах исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание; 

2.10.2.2. Если в письменном обращении содержатся не цезурные, либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работников 

Уполномоченного органа, а также членов их семей; 

2.10.2.3. Если текст письменного обращения не поддается прочтению; 
2.10.2.4. Отсутствие запрашиваемой информации. 
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги и способы её взимания   

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.   

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной  услуги при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более15 минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 

таких услуг устанавливается регламентом работы организаций (Приложение № 4 к 

настоящему Административному регламенту). 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
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2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется Уполномоченным органом в день обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги; 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем 

журнале. На заявлении проставляется отметка с указанием даты приема и входящего 

номера регистрации; 

2.15.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного заявителем в форме электронных документов с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» осуществляется в день их 

поступления в Уполномоченный орган, либо на следующий день в случае 

поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги по 

окончании рабочего времени Уполномоченного органа. В случае поступления запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги в выходные или нерабочие 

праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий 

за выходным или нерабочим праздничным днем. 

2.15.4. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной 

услуги, устанавливается регламентами организаций (Приложение  № 4 к настоящему 

Административному регламенту). 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 
2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть 

оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, 

расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Уполномоченного органа; 

режим работы; 
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в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на 

двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием 

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ 

заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица Уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 

взимается. 
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
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числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 
2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления  

муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка 

и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной 

услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации сельского 

поселения; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

возможностей региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном Интернет – сайте. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации сельского 

поселения. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений 

и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе 

с использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при 

наличии технической возможности. 

2.18.2.  Муниципальная услуга может осуществляться в полном объеме, 

включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ( об отказе в её 

предоставлении), составление и подписание соответствующих документов по 

результатам предоставления такой услуги в МФЦ (Приложение № 1 к настоящему 

Административному регламенту) на основании заключенного Соглашения о 

взаимодействии между Администрацией Кировского сельского поселения     и 

государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.18.3.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление в форме электронного документа, 
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в том числе с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», путем заполнения 

специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию 

заявителя. 

        2.18.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной 

государственной  информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг хода 

предоставления муниципальной услуги. 

2.18.5. Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной 

формы в электронном виде, в том числе через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» или региональную государственную информационную систему «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.18.6. При подаче электронного заявления может быть использована простая 

электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 

2011 года № 63-ФЗ « Об электронной подписи». Простой электронной подписью 

является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации ( 

ЕСИА). «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Порталах 

подтверждающей правомочность производимых посредством сети Интернет 

процедур. Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 

индивидуального лицевого счета ( СНИЛС) заявителя в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

2.18.7.Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи определяются на 

основании утверждаемой соответствующим  органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 

угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 

приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 

такой услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах 

3.1.Исчерпывающий состав административных процедур 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

1)прием и регистрация запроса (заявления); 

2)проверка на правильность заполнения запроса (заявления); 

garantf1://12077515.0/
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3) формирование и направление межведомственных запросов; 

4) анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение запроса; 

5) выдача справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  

из домовой книги. 

Описание последовательности действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражено в блок-схеме (Приложение № 1 к настоящему 

Административному регламенту). 

3.2. Прием и регистрация запроса (заявления) 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту), 

поступившего в Уполномоченный орган (МФЦ) от заявителя, является личное 

обращение заявителя в Уполномоченный орган (МФЦ)  с заявлением и документами, 

указанными в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, либо 

почтовым отправлением, либо в электронной форме по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с 

использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Заявление, поступившее в Уполномоченный орган, регистрируется в 

соответствующем журнале и с резолюцией руководителя Уполномоченного органа 

передается вместе с поступившими документами специалисту Уполномоченного 

органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя; 

2) проводит первичную проверку представленных документов, а именно: 

а) наличие всех документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

Административного регламента; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к 

срокам их действия; 

в) правильность заполнения заявления; 

3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

оформлении, оказывает помощь в написании заявления. 

 3.2.3. Заявление и прилагаемые к нему документы, принятые МФЦ, передаются 

в Уполномоченный орган в электронном виде через автоматизированную 

информационную систему многофункциональных центров и на бумажном носителе.  

         3.2.4. Передача документов на бумажном носителе осуществляется на основании 

реестра межведомственного взаимодействия, который составляется в 2 экземплярах и 

содержит дату и время передачи.  Срок передачи не должен превышать 5 дней. 

Передача документов в электронном виде через автоматизированную 

информационную систему многофункциональных центров осуществляется на 

следующий рабочий день после приема документов в МФЦ.       

3.2.5. При передаче пакета документов на бумажном носителе специалист 

Уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии сотрудника 

МФЦ: 
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соответствие и количество документов с данными, указанными в расписке-

уведомлении о приеме заявления и документов; 

правильность заполнения форм документов; 

отсутствие в представленных документах неоговоренных исправлений, 

серьезных повреждений, не позволяющих однозначно толковать их содержание; 

наличие штампа соответствия копий оригиналам, подписи специалиста МФЦ 

расшифровки подписи и даты заверки копии документа. 

Специалист Уполномоченного органа и специалист МФЦ проставляют дату, 

время получения документов и подпись в реестре межведомственного 

взаимодействия.  Первый экземпляр реестра остаётся у специалиста 

Уполномоченного органа, второй - подлежит возврату сотруднику МФЦ.  

При передаче пакета документов в электронном виде через 

автоматизированную информационную систему многофункциональных центров 

специалист Уполномоченного органа, принимающий их, проверяет: 

соответствие и количество документов с данными, указанными в расписке-

уведомлении о приеме заявления и документов; 

правильность заполнения форм документов. 

            3.2.6. В случае несоответствия документов на бумажном носителе требованиям 

настоящего административного регламента, заявление и документы не принимаются 

специалистом Уполномоченного органа и возвращаются сотруднику МФЦ на 

доработку, срок которой не должен превышать 2 дней. 

В случае несоответствия документов в электронном виде требованиям 

настоящего административного регламента, заявление и документы возвращаются 

через автоматизированную информационную систему многофункциональных центров 

в МФЦ на доработку, срок которой не должен превышать 2 дней. 

3.2.7. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме 

электронных документов с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

поступают в Уполномоченный орган через информационную систему 

межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

Специалист Уполномоченного органа, принимающий заявление и документы 

через информационную систему, заходит в информационную систему, путем 

авторизации с помощью логина и пароля или сертификата электронной цифровой 

подписи и открывает электронное обращение: 

1)проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

2)проводит первичную проверку представленных электронных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством требований, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к 

срокам их действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, 

содержащимся в представленных заявителем документах; 



 
Официальный вестник 03 ноября 2017 г. 

 

19 

4)распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, 

посредством электронных печатных устройств и приобщает к заявлению заявителя; 

5)заполняет вкладыш на предоставление муниципальной услуги, содержащий 

сведения о поступлении заявления и документов в электронном виде. 

Подлинные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, предоставляются гражданином лично, специалист Уполномоченного органа 

назначает заявителю дату и время приема; 

6) вносит в журнал регистрации  обращений заявителей за муниципальной 

услугой в электронном виде с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» или региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» запись о 

приеме электронного заявления и документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенной заявке, путем 

заполнения в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.8. Результат административной процедуры – регистрация заявления в 

установленном порядке. 

3.2.9. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 

20 (двадцати) минут. 

3.3.Проверка на правильность заполнения запроса (заявления) 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления в Уполномоченном органе является направление заявления с 

соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту 

Уполномоченного органа для работы. 

3.3.2. Заявление, поступившее в Уполномоченный орган, регистрируется в 

соответствующем журнале и с резолюцией  руководителя Уполномоченного органа 

передается вместе с поступившими документами специалисту Уполномоченного 

органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

3.3.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также 

документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет соответствия их 

требованиям, установленным законодательством и настоящим Административным 

регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента, и их соответствия требованиям, установленным федеральными законами 

и настоящим Административным регламентом; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим 

требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.  

3.3.4. В случае выявления несоответствия заявления, иных документов перечню, 

их отсутствия, установленному в пункте 2.6.1. настоящего Административного 

регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных, 
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заявитель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в 

Уполномоченный орган извещается  об имеющихся недостатках и способах их 

устранения. 

3.3.5. Результат административной процедуры – устранение недостатков, 

выявленных при проверке представленных документов. 

3.3.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 5 

(пяти) рабочих дней. 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию 

и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Административного 

регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам 

межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

выявления непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.7. 

настоящего Административного регламента.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы 

на полученные запросы. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета 

документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 6 

(шести) рабочих дней. 

3.4.5. В случае  поступления в Уполномоченный орган ответа на 

межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для принятия решения в соответствии с пунктом 2.10.1. 

настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган уведомляет 

заявителя о получении такого ответа с предложением представить в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня направления  уведомления такие документы  и 

(или) информацию. 

3.5. Анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение 

запроса (заявления) 

3.5.1.Основанием для начала данной административной процедуры является 

принятие решения о проведении тематики запроса (заявления). 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

осуществляет просмотр домовой книги, карточек финансово-лицевого счета для 

выявления запрашиваемых сведений; 

готовит справку о составе семьи и направляет ее на подпись Главе сельского 

поселения; 

в случае отсутствия запрашиваемой информации в Администрации сельского 

поселения: 

готовит уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений и направляет его 

Главе сельского поселения на подпись. 

3.5.3. Результат административной процедуры - подписание Главой сельского 

поселения справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из 

домовой книги, или уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений. 
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3.5.4. Время выполнения данной административной процедуры составляет не 

более 20 (двадцати) дней.  

3.6. Выдача справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, 

выписки  из домовой книги 

3.6.1.Основанием для начала данной административной процедуры является 

подписание Главой сельского поселения  справки о составе семьи, копии финансово-

лицевого счета, выписки из домовой книги или уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 3.6.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

готовит сопроводительное письмо о направлении справки о составе семьи, 

копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги, уведомления об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги; 

обеспечивает подписание сопроводительного письма Главой сельского 

поселения ; 

при наличии контактного телефона в запросе (заявлении) устанавливает 

возможность выдачи документов лично заявителю; 

извещает заявителя о времени получения документов. 

В случае отсутствия возможности выдачи документов лично заявителю 

специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

направляет сопроводительное письмо с приложением копии справки о составе 

семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги, уведомления об 

отсутствии запрашиваемых сведений заявителю по почтовому адресу, указанному в 

запросе (заявлении), либо по электронной почте на адрес электронной почты, 

указанный заявителем. 

 3.6.3. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляется заявителю в письменной или электронной форме с использованием 

услуг почтовой связи,  либо через информационную систему межведомственного 

взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя в федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или региональную государственную 

информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области». 

3.6.4. Результат административной процедуры - выдача (направление по почте 

либо по электронной почте) заявителю справки о составе семьи, копии финансово-

лицевого счета, выписки  из домовой книги, уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.6.5. Время выполнения данной административной процедуры составляет не 

более 2(двух) дней.   

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений 
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4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 

каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а 

также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его 

замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в 

разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных 

процедур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя 

Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные 

меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других 

нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 

Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению 

заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании распоряжения Уполномоченного органа. Для проведения 

проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные 

служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 

подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица 

Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  
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По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры 

ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего 

исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю 

Уполномоченного органа или лицу, его замещающему 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц либо муниципальных служащих 

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

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных 

лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 

(далее жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 

действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении 

муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами Администрации 

Кировского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Администрации 

Кировского сельского поселения  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского 

муниципального района; 
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затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами Администрации Кировского сельского поселения; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются руководителю 

Уполномоченного органа. 

5.3.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного(внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме, жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, через МФЦ, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба подается должностному лицу, наделенному полномочиями по 

рассмотрению жалоб, указанному в пункте 5.3 настоящего Административного 

регламента, в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в 

электронном виде. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена доверенность, 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным 

органом. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1)региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

2)федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

3)федеральной государственной информационной системы «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru.»; 

5.4.7. Жалоба должна содержать: 

https://do.gosuslugi.ru./
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наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, решения и действия(бездействие) которых обжалуются; 

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) контактного телефона, 

адрес(адреса) электронной почты(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях(бездействии) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных специалистом Уполномоченного органа опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами Администрации 

Кировского сельского поселения  , а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.6. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 

решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – 

руководителю Уполномоченного органа (Главе сельского поселения ); 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром.    
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5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных 

материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1)информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа его должностных лиц, либо специалистов 

посредством размещения информации на стендах Уполномоченного органа, в 

региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

2)консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо специалистов, в 

том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

 Приложение № 1 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документов (справки о составе 

семьи, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой книги) 

Блок-схема 

прохождения административных процедур  при предоставлении  

муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии 

финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги)» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменное уведомление об отказе в 

предоставлении информации  

 

 

Выдача документов (справки о 

составе семьи, копии 

финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги)  

 

 

Прием и регистрация запроса (заявления) 

 

Проверка и регистрация запроса (заявления) 

 

Формирование и направление межведомственных запросов  

 

Анализ тематики поступившего запроса(заявления) и исполнение запроса(заявления)  
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 Приложение № 2 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документов (справки о составе 

семьи, копии финансово-лицевого 
счета, выписки  из домовой книги) 

 

                                                                Главе Кировского  сельского поселения 

                                                     _________________________________ 

от____________________________________ 

                                                                                                    Ф.И.О. (наименование) 

заявителя 

             ______________________________________ 

                                         ______________________________________ 

                                         _____________________________________ 

Почтовый адрес __________________ 
   ___________________________ 

                                        _______________________________________ 

 

Адрес электронной почты (при наличии)                                                                                                                         

__________________________________ 

                                         Контактный телефон (при наличии) 

                                         _________________________________________ 
 

Запрос (заявление) 

 

Прошу предоставить мне справку о составе семьи (копию финансово-лицевого 

счета, выписку  из домовой книги) 

__________________________________________________________________ 

 

Примечание:___________________________________________ 

 

Подпись заявителя_____________ /________________________/ 

                                                                                   фамилия, инициалы 

    _____________ 

                      дата 
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Приложение № 3 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документов (справки о составе 

семьи, копии финансово-лицевого 
счета, выписки  из домовой книги) 

 

 

Начальнику отдела МФЦ Мошенского района 

______________________________________________________ 

 

от Ф.И.О. (наименование) заявителя__________ 

                                         ____________________________________________________ 

                                         ____________________________________________________ 

                                         ____________________________________________________ 

Почтовый адрес ________________________________ 
____________________________________                                     

____________________________________ 

                                        ___________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты (при наличии)                                                                                                                         

_________________________________________ 

Контактный телефон (при наличии) 

                                         _________________________________________ 
 

Запрос (заявление) 

 

Прошу предоставить мне справку о составе семьи (копию финансово-лицевого 

счета, выписку  из домовой книги) ___________________________________________ 

 

Примечание:_________________________________________________ 
 

Подпись заявителя   _____________ /___________________/ 

                                                                                   фамилия, инициалы 

    _____________ 

                      дата 
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Приложение № 4 

к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документов (справки о составе 

семьи, копии финансово-лицевого 
счета, выписки  из домовой книги) 

Информация 

о месте нахождения и графике работы организаций, государственных и 

муниципальных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги 

1.Отдел МФЦ Мошенского района государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Телефоны: (816-53) 61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: mochenskoe@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.30. 

вторник с 08.30 до 17.30. 

среда с 08.30 до 17.30. 

четверг с 08.30 до 17.30. 

пятница с 08.30 до 14.30. 

суббота с 09.00 до 15.00. 

воскресенье выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела МФЦ 

Мошенского района устанавливается правилами служебного распорядка с 

соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

2. Миграционный пункт ОП по Мошенскому району МО МВД России 

«Боровичский» 

Местонахождение: Новгородская обл., с.Мошенское, ул.Советская, д.1 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. Советская, 

д.1. 

Телефоны: (816-53) 61-851. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://novufms. 

Адрес электронной почты: ufms_@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник выходной 

вторник с 09.00 до 14.00 

среда с 14.00 до 19.00 

четверг неприёмный день 

пятница с 14.00 до 19.00. 

суббота с 09.00 до 14.00. 

воскресенье выходной 

 

http://www.mfc53.novreg.ru/
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.10.2017 г. № 56 «О 

порядке проведения общественного обсуждения на территории Кировского сельского 

поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года  № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» Администрация 

Кировского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок проведения общественного обсуждения на территории Кировского 

сельского поселения; 

1.2. Правила общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования по вопросам, находящимся в ведении Администрации Кировского 

сельского поселения; 

1.3. Правила раскрытия Администрацией Кировского сельского поселения 

информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их 

общественного обсуждения. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

3.Опубликовать  постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                   С.А. Дружелюбин 

Утвержден 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 27.10.2017 № 56 

Порядок 

проведения общественного обсуждения на территории  

Кировского сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения на территории 

Кировского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации». 

1.2. Под общественным обсуждением в настоящем порядке понимается 

используемое в целях общественного контроля публичное обсуждение общественно 

значимых вопросов, а также проектов решений органов местного самоуправления, 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, с 

обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов 

и организаций, представителей граждан и общественных объединений, интересы 

которых затрагиваются соответствующим решением. 

1.3.Общественные обсуждения являются одной из форм  общественного 

контроля. 

1.4. Субъектом общественного контроля выступает общественный Совет при 

Администрации Кировского сельского поселения. 

1.5. Общественный Совет при Администрации Кировского сельского поселения 

(далее - общественный Совет) выступает в качестве инициатора и организатора 

мероприятий, проводимых при осуществлении общественного обсуждения. 
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2. Порядок организации и проведения общественного обсуждения 

2.1. Общественный Совет заблаговременно обнародует информацию о вопросе, 

выносимом на общественное обсуждение, сроке, порядке его проведения и 

определения его результатов. При этом общественный Совет обеспечивает всем 

участникам общественного обсуждения свободный доступ к имеющимся в его 

распоряжении материалам, касающимся вопроса, выносимого на общественное 

обсуждение. 

2.2. Порядок проведения общественного обсуждения устанавливается 

общественным Советом в соответствии с настоящим Положением. 

2.3. Общественное обсуждение проводится с привлечением к участию в нем 

представителей различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, 

права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть решение, 

проект которого выносится на общественное обсуждение. 

Общественное обсуждение указанных вопросов может проводиться через 

средства массовой информации, в том числе через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

2.4. Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участники 

общественного обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить 

предложения по вопросам, вынесенным на общественное обсуждение.  

2.5. Общественный Совет назначает из своего состава ответственного за  

проведение общественного обсуждения. 

2.6. Ответственный за проведение общественного обсуждения организует 

проведение общественного обсуждения.  

2.7. Функции ответственного за проведение общественного обсуждения: 

информирование населения о вопросе, выносимом на общественное 

обсуждение, сроке, порядке его проведения; 

определение списка должностных лиц органов местного самоуправления, 

специалистов, организаций, представителей граждан и общественных объединений, 

интересы которых затрагиваются обсуждаемым вопросом, приглашаемых к участию в 

общественных обсуждениях; 

назначение председательствующего и секретаря для ведения общественных 

обсуждений; 

прием предложений по обсуждаемым вопросам, выносимым на общественные 

обсуждения. 

2.8. На общественном обсуждении ведется протокол, который подписывает 

председательствующий. 

2.9.  В протоколе обязательно указываются: номер, дата и время проведения 

общественного обсуждения, количество присутствующих, задачи общественного 

обсуждения, субъекты общественного обсуждения, ФИО приглашенных 

должностных лиц, повестка дня, факты и обстоятельства, установленные при 

проведении общественного обсуждения, ФИО докладчиков и содокладчиков (если 

имеются), перечень поступивших устных и письменных предложений граждан по 

обсуждаемому вопросу, ФИО выступающих,  предложения, рекомендации, выводы, 

результаты обсуждения. 

К протоколу прилагаются все поступившие письменные предложения по 

вопросу, вынесенному на общественное обсуждение, и заявления граждан об участии 

в обсуждении указанного вопроса. 
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2.10. Определение и обнародование результатов общественного обсуждения  

осуществляются путем подготовки и направления в органы местного самоуправления, 

муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 

протокола общественного обсуждения. 

2.11. Протокол общественного обсуждения, подготовленный по результатам 

общественного обсуждения, направляется на рассмотрение в органы местного 

самоуправления и обнародуется в том числе размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.12. Органы местного самоуправления, муниципальные организации, иные 

органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, обязаны рассматривать направленные им 

итоговые документы, подготовленные по результатам общественного обсуждения, и в 

установленный законодательством Российской Федерации срок направлять в 

общественный Совет при Администрации Кировского сельского поселения 

обоснованные ответы. 

Утверждены 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 27.10.2017 № 56 

Правила   

общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования по вопросам, находящимся в ведении Администрации 

Кировского сельского поселения 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и сроки общественного  

обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам,  

находящимся  в  ведении Администрации Кировского сельского поселения (далее - 

проект документа стратегического планирования). 

2. Настоящие Правила применяются при вынесении на общественное 

обсуждение следующих проектов документов стратегического планирования: 

а) проект прогноза социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения на долгосрочный период; 

б) проект прогноза социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения на среднесрочный период; 

в) проект стратегии социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения; 

г) проект плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Кировского сельского поселения; 

д) бюджетный прогноз Кировского сельского поселения на долгосрочный 

период. 

3. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ Кировского 

сельского поселения осуществляется в соответствии с Правилами раскрытия 

Администрацией Кировского сельского поселения информации  о подготовке 

проектов нормативных правовых  актов  и  результатах их общественного 

обсуждения, утвержденными настоящим постановлением. 

4. Проекты документов стратегического планирования размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
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Кировского сельского поселения, с одновременным их размещением в федеральной 

информационной системе стратегического планирования с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, 

служебной и иной охраняемой законом тайне.  

5. Участник стратегического планирования, ответственный за разработку 

проекта документа стратегического планирования (далее - разработчик), размещает в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте  

Кировского сельского поселения и формирует в  федеральной информационной 

системе стратегического планирования паспорт проекта документа стратегического 

планирования (далее - паспорт проекта),  который содержит следующие сведения: 

а) наименование разработчика; 

б) вид документа стратегического планирования; 

в) уровень документа стратегического планирования; 

г) наименование проекта документа стратегического планирования; 

д) проект документа стратегического планирования; 

е) пояснительная записка к проекту документа стратегического планирования; 

ж) даты начала и завершения общественного обсуждения проекта документа 

стратегического планирования; 

з) контактная информация ответственного лица разработчика (фамилия, имя, 

отчество (при наличии), адрес электронной почты, номер контактного телефона); 

и) иная информация, относящаяся к общественному обсуждению проекта 

документа стратегического планирования. 

6. Ответственность за достоверность сведений и документов, содержащихся в 

паспорте проекта, несет разработчик. 

7. Общественное обсуждение проекта документа стратегического планирования 

осуществляется в электронной форме. 

В случае если общественное обсуждение проекта документа стратегического 

планирования осуществляется в федеральной информационной системе 

стратегического планирования на основе информации, содержащейся в иных 

федеральных информационных ресурсах и системах, взаимосвязанных с федеральной 

информационной системой стратегического планирования, в  паспорте проекта 

разработчиком указывается ссылка на соответствующий    проект документа 

стратегического планирования, а сведения и документы, предусмотренные 

подпунктами "д" - "з" пункта 5 настоящих Правил, разработчиком в паспорт проекта 

не вносятся. 

8. В целях проведения общественного обсуждения проекта документа 

стратегического планирования разработчик направляет не позднее дня размещения 

проекта указанного документа в федеральной информационной системе 

стратегического планирования уведомление о его размещении с указанием дат начала 

и завершения общественного обсуждения в общественный Совет при Администрации 

Кировского сельского поселения, а также в организации, которые разработчик считает 

целесообразным привлечь к общественному обсуждению проекта документа 

стратегического планирования.  

Разработчик формирует в паспорте проекта список получателей информации о 

размещении проекта документа стратегического планирования  для общественного 

обсуждения и указывает адреса электронной почты, по  которым осуществляется 

рассылка указанной информации. 
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9. Срок общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования, указанных в  пункте 2 настоящих Правил, составляет не менее 15 

календарных дней. 

10. Разработчик после завершения общественного обсуждения проекта 

документа стратегического планирования обязан рассмотреть все предложения, 

поступившие в сроки, указанные в пункте 9 настоящих Правил. Не подлежат 

рассмотрению предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные 

выражения. 

11. При наличии предложений, предусмотренных пунктом 10 настоящих 

Правил, разработчик размещает в федеральной информационной системе 

стратегического планирования перечень предложений с указанием позиции 

разработчика не позднее дня направления проекта документа стратегического 

планирования участнику стратегического планирования, уполномоченному 

принимать решение об утверждении соответствующего документа      стратегического 

планирования. 

 Утверждены 

Постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения  

от 27.10.2017 № 56 

Правила 

раскрытия Администрацией Кировского сельского поселения 

информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок раскрытия Администрацией 

Кировского сельского поселения информации о подготовке проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного обсуждения. 

2. Информация о подготовке проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения размещается на официальном сайте 

Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

3. Выбор форм общественного обсуждения, включая принятие решения об 

использовании специализированных ресурсов в сети "Интернет", осуществляется 

Администрацией Кировского сельского поселения с учетом правил, устанавливающих 

минимальные требования к организации общественного обсуждения проектов 

нормативных правовых актов. 

4. Специалисты Администрации Кировского сельского поселения, которым 

поручена подготовка проекта нормативного правового акта (далее - разработчик), 

осуществляет размещение на официальном сайте Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", (далее - официальный 

сайт): 

а) уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта (далее - 

уведомление); 

б) проекта нормативного правового акта; 

в) информации о сроках общественного обсуждения проекта нормативного 

правового акта; 

г) информации о сроках, в течение которых разработчиком принимаются 

предложения, и наиболее удобных способах их представления; 
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д) информации о результатах общественного обсуждения проекта нормативного 

правового акта; 

е) информации о результатах рассмотрения проекта нормативного правового 

акта. 

5. Срок общественного обсуждения проекта нормативного правового акта 

определяется разработчиком и не может составлять менее 15 календарных дней со дня 

размещения на официальном сайте проекта нормативного правового акта, за 

исключением проектов нормативных правовых актов, указанных в пунктах 6 - 8 

настоящих Правил. 

6. Общий срок общественного обсуждения проекта нормативного правового 

акта должен составлять не менее 60 календарных дней в случае разработки проектов 

нормативных правовых актов по вопросам: 

установления размеров публичных нормативных обязательств, а также порядка 

их индексации и исполнения; 

проведения единой политики в области культуры, образования, и экологии. 

7. Проекты новых муниципальных программ Кировского сельского поселения 

также подлежат общественному обсуждению, общий срок которого не может 

составлять менее 30 календарных дней. 

8. Разработчик вправе определить перечень иных проектов нормативных 

правовых актов разработчика, общий срок общественного обсуждения которых не 

может составлять менее 30 календарных дней. 

9. В целях проведения общественного обсуждения проекта нормативного 

правового акта информация о его размещении с указанием сведений о месте его 

размещения на официальном сайте (полный электронный адрес), сроке представления 

предложений и наиболее удобном способе их представления направляется 

разработчиком в следующие органы и организации: 

а) общественный Совет при Администрации Кировского сельского поселения; 

б) органы и организации, целью деятельности которых является защита и 

представление интересов потенциальных участников общественных отношений, на 

которые направлено правовое регулирование проекта нормативного правового акта; 

в) иные организации, которые целесообразно, по мнению разработчика, 

привлечь к общественному обсуждению проекта нормативного правового акта. 

10. Разработчик формирует список получателей этих сведений и указывает 

адреса электронной почты, по которым осуществляется рассылка. Решение о 

направлении указанной информации в бумажном виде принимается разработчиком 

самостоятельно. 

11. Разработчик обязан рассмотреть все  предложения, поступившие в 

установленный срок в электронной или письменной форме по результатам 

общественного обсуждения проекта нормативного правового акта. 

12. Разработчик не позднее 60 календарных дней со дня окончания срока 

общественного обсуждения проекта нормативного правового акта, размещает на 

официальном сайте сводку предложений, поступивших в рамках общественного 

обсуждения, с указанием позиции разработчика. 

13. Разработчиком в течение 10 календарных дней со дня принятия решения по 

проекту нормативного правового акта на официальном сайте размещается 

информация о результатах его рассмотрения, а также о направлении подписанного 

нормативного правового акта на опубликование. 
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14. Разработчик в течение 3 рабочих дней после официального опубликования 

нормативного правового акта размещает его на официальном сайте. 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Администрация Кировского сельского поселения 01 ноября 2017года подвела итоги 

конкурса «Лучший предприниматель Кировского сельского поселения». В номинации 

«Лучший индивидуальный предприниматель Кировского сельского поселения» 

признан победителем ИП ГКФХ Докуев З.С. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


