
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
19.11.2019                                                                                                               № 34 

с.Ельцовка 
 
О внесении изменений постановление администрации Ельцовского сельсовета от 

20.08.2012 № 50 «Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» 

 
В соответствии с внесенными изменениями Федеральным законом от 

29.12.2017 в п.5 ч.2 ст.12 , п.8 ч.1 ст. 14  Федерального закона РФ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
22.07.2010 № 210-ФЗ, Постановление Администрации Алтайского края 
от04.05..2011  № 234, протестом прокуратуры от 07.11.2019 № 02-41-2019  
п о с т а н о в л я ю :  

 
1. Внести изменения в Постановление администрации Ельцовского сельсовета 
от 20.08.2012 № 50 «Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»  
1.1. Дополнить п.п. 5 п.16 Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг словами «возможностью 
досудебного обжалования решений, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также работников. 
  Дополнить в п.п. «з» п.18 Порядка «исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления предоставления государственной или муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении государственной или муниципальной услуги»; 

1.2. Дополнить п. 18 следующими требованиями: 
- досудебное обжалование отказа в предоставлении муниципальной услуги со 
стороны заявителя возможно в случае требования у заявителя при 
предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги;   
- запрещено требовать от заявителя предоставления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов. 
 1.3.   Дополнить п.22 следующими требованиями: 

      - информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное    
         (внесудебное) обжалование действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной услуги; 
- предмет досудебного(внесудебного) обжалования; 
 - исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять 
ответ по существу; 
 - основание для начала процедуры досудебного(внесудебного) обжалования; 
 - информация о праве заинтересованных лиц на получение сведений и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы; 



 - органы государственной власти и должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба заявителя в досудебном(внесудебном)порядке; 

 - сроки рассмотрения жалобы; 
 - возможный результат досудебного(внесудебного) обжалования 

применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

          3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 
администрации сельсовета, а также на информационных стендах в с. Кузнечиха, 
с. Эстония, п. Качусово, п. Озерки. 

 
       
 
 
     
Глава сельсовета   И.В. Берец 


