
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
26.05.2022 г.                 пос. Орджоникидзе                                     № 37 
 
О внесении дополнений в постановление администрации 

Орджоникидзевского сельсовета от 29.01.2021 № 8 Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счёта» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района Красноярского края в 
соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Уставом 
Орджоникидзевского сельсовета Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Орджоникидзевского сельсовета 

от 29.01.2021 № 8 Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счёта» (далее Административный регламент) следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить раздел 3 Административного регламента пунктом 3.3. и 
пунктом 3.4. следующего содержания: 

«3.3. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) 
режиме не предусмотрено. 

 Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 
предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, 
объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата 
муниципальной услуги, за получением которого они обратились, не 
предусмотрены. 

 3.4. Особенности предоставления муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме. 

3.4.1. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право направить 
заявление и документы в электронной форме посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).  

3.4.2. При представлении заявления в электронной форме представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть 
представлена в форме электронного документа.  

3.4.3 Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций).  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) могут осуществляться:  

http://www.gosuslugi.ru)/


1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах; 

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и прием таких запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и документов органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо 
подведомственной органу местного самоуправления организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено федеральным законом; 

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 
3.4.4. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным 
должностным лицом в установленном порядке с использованием электронной 
подписи, направляется заявителю через личный кабинет.  

3.4.5. Исчерпывающий перечень оснований оставления запроса о 
предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения: 

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги не поддается 
прочтению либо не содержит сведений о заявителе, сведений об адресе заявителя 
или иным образом не позволяет идентифицировать заявителя. В случае, если 
заявление не поддается прочтению, но содержит при этом сведения о фамилии и 
почтовом адресе физического лица, обратившегося с заявлением, руководитель 
или заместитель руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
дает поручение исполнителю в 3-дневный срок сообщить данному физическому 
лицу о принятом решении;  

б) заявление о предоставлении муниципальной услуги содержит 
нецензурные, оскорбительные выражения или угрозы. В указанном случае 
руководитель или заместитель руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, дает поручение исполнителю в 3-дневный срок сообщить 
заявителю о недопустимости злоупотребления правом;  

в) заявление о предоставлении муниципальной услуги содержит вопрос, на 
который заявителю ранее многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
обращениями, и при этом в очередном обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства. В указанном случае руководитель или заместитель 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, дает поручение 
исполнителю в 3-дневный срок сообщить заявителю о безосновательности 



очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу. 

3.4.6. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
является направление заявителем в уполномоченный орган в произвольной форме 
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок (далее – заявление). 

Должностное лицо уполномоченного органа рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений 
в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня регистрации соответствующего 
заявления. 

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных документах 
должностное лицо уполномоченного органа осуществляет исправление в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
заявления. 

В случае отсутствия опечаток и ошибок в выданных документах должностное 
лицо уполномоченного органа письменно сообщает заявителю об отсутствии таких 
опечаток и ошибок в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего заявления. 

Выдача (направление) исправленного документа или отказа заявителю 
осуществляется специалистом уполномоченного органа способом, определенным 
заявителем при обращении об исправлении ошибок. 

Оригинал документа, в котором содержится опечатка и ошибка, после 
выдачи заявителю документа с исправленными опечатками и ошибками не 
подлежит возвращению заявителю. 

 3.4.7. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, 
установленным настоящим Регламентом. 

3.4.8. Способом фиксации результата процедуры является регистрация 
исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей 
документации. 

3.4.9. Заявление о выдаче дубликата документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги представляются в соответствии с 
настоящим регламентом. 

Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов для выдачи 
дубликата документа являются: 

1) представленные документы по составу и содержанию не соответствуют 
требованиям настоящего административного регламента; 

2) заявитель не является получателем муниципальной услуги. 
Заявление о выдаче дубликата документа регистрируется Администрацией 

в течение 1 рабочего дня с момента получения заявления. 
Результатом рассмотрения заявления о выдаче дубликата являются: 
1) в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата, принимает 

решение о выдаче дубликата документа; 
2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в выдаче 

дубликата, принимает решение об отсутствии необходимости выдачи дубликата. 



В случае принятия решения об отсутствии необходимости в выдаче 
дубликата оформляется письмо об отсутствии необходимости выдачи дубликата 
документа с указанием причин отсутствия необходимости. 

Результатом выдачи дубликата документа является подготовленный 
экземпляр документа о предоставлении муниципальной услуги. 

При выдаче дубликата документа не допускается: 
а) изменение содержания документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги; 
б) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, 

которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Дубликат документа направляется заявителю по почте или вручается 
лично.» 

1.2. Изложить пункт 6.4. Административного регламента в новой редакции: 
«6.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. 
главы администрации Орджоникидзевского сельсовета. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании органов 
местного самоуправления муниципального образования Орджоникидзевский 
сельсовет «Вести Орджоникидзе» и разместить на официальном сайте 
Орджоникидзевского сельсовета. 
 

Глава Орджоникидзевского сельсовета А.В.Алабаева 
 
 
 
 


