
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УВАРОВСКОГО 
РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «__» ______ 2020г.                                                                   №  __

О внесении изменений 
в Административный регламент Администрации Берёзовского 

сельсовета Уваровского района Тамбовской области  по  предоставлению 
муниципальной услуги  «Выдача документов (единого жилищного 

документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 

документов», утвержденный постановлением администрации Берёзовского 
сельсовета от 31.08.2012г. № 69

Рассмотрев  представление  Уваровской  межрайонной  прокуратуры 
Тамбовской  области  от  20.02.2020  №02-01-27-2020,  в  соответствии  с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом 
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом администрации Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области,  администрация 
Берёзовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  Административный  регламент  Администрации  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области   по   предоставлению 
муниципальной  услуги   «Выдача  документов  (единого  жилищного  документа, 
копии  финансово-лицевого  счета,  выписки  из  домовой  книги,  карточки  учета 
собственника  жилого  помещения,  справок  и  иных  документов»,  утвержденный 
постановлением администрации Берёзовского  сельсовета от  31.08.2012г.  № 69 
(далее - Регламент) следующие изменения:

1.1.  Главу  «Показатели  доступности  и  качества  муниципальной  услуги» 
раздела II Регламента изложить в новой редакции:

« Показатели доступности  и  качества муниципальной услуги,  в 
том числе количество  взаимодействий заявителя с  должностными лицами при 
предоставлении  муниципальной  услуги  и  их  продолжительность,  возможность 
получения  информации  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги,  в  том 
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числе  с  использованием  информационно-коммуникационных  технологий, 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том 
числе  в  полном  объеме)  по  выбору  заявителя  (экстерриториальный  принцип), 
посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ, 
предусмотренного  статьей 15.1  Федерального  закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных 
услуг»

42. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:

количество  взаимодействий  заявителя  с  должностными  лицами  при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги  и 
выдачи заявителям документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием порталов;

установление  и  соблюдение  требований  к  помещениям,  в  которых 
предоставляется услуга;

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в 
том числе  срока  ожидания  в  очереди при  подаче  заявления  и  при  получении 
результата предоставления муниципальной услуги;

количество  заявлений,  принятых  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  общего  пользования,  в  том  числе  посредством 
порталов;

оперативность и достоверность предоставляемой информации;
отсутствие обоснованных жалоб;
доступность информационных материалов.
42.1.  Заявителю (представителю заявителя)  предоставляется  возможность 

независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая  индивидуальных  предпринимателей)  либо  места  нахождения  (для 
юридических  лиц),  обращаться  в  любой  по  его  выбору  МФЦ  в  пределах 
территории Тамбовской области для предоставления ему муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу.

42.2. Исчерпывающий состав действий, которые заявитель вправе совершить 
в  электронной  форме  при  получении  муниципальной  услуги  с  использованием 
Единого портала, Регионального портала:

1)  получение  информации  о  порядке  и  сроках  предоставления 
муниципальной услуги;

2)  запись  на прием в  уполномоченный орган,  МФЦ для подачи запроса о 
предоставлении муниципальной услуги;

3) формирование запроса;
4)  прием  и  регистрация  уполномоченным  органом  запроса  и  иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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5)  оплата  государственной  пошлины  за  предоставление  муниципальной 
услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) получение результата предоставления муниципальной услуги;
7) получение сведений о ходе выполнения запроса;
8) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
9)  досудебное  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)  органа, 

предоставляющего  муниципальную  услугу,  МФЦ,  а  также  их  должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников.

42.3.  Заявителю  (представителю  заявителя)  обеспечивается  возможность 
предоставления нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ 
в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – комплексный запрос).

Заявления,  составленные  МФЦ  на  основании  комплексного  запроса 
заявителя,  должны  быть  подписаны  уполномоченным  работником  МФЦ  и 
скреплены печатью МФЦ.

Заявления, составленные на основании комплексного запроса, и документы, 
необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги,  направляются  в 
уполномоченный орган с приложением копии комплексного запроса, заверенной 
МФЦ.

Направление МФЦ заявлений, а также указанных в части 4 статьи 15.1 статьи 
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  документов  в 
уполномоченный  орган,  осуществляется  не  позднее  1  (одного)  рабочего  дня, 
следующего за днем получения комплексного запроса.

Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных 
в комплексный запрос, не является основанием для прекращения получения иных 
муниципальных  услуг,  указанных  в  комплексном  запросе,  за  исключением 
случаев,  если  услуга,  в  предоставлении  которой  отказано,  необходима  для 
предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос.».

            2.  Опубликовать  настоящее постановление в  печатном средстве  массовой 
информации   Берёзовского   сельсовета " Вестник Берёзовского сельсовета"   и разместить   на 
официальном сайте   Берёзовского сельсовета Уваровского района (http://adminberezovka.ru ).

          3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                     И.Ю.Филатов 
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