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№ 18 от 16 августа 2019 года

Муниципального образования р.п. Линево, № 18 от 16.08.2019 г.
Распространяется на территории р.п. Линево
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2019 № 144
р.п. Линево
О проведении публичных слушаний для обсуждения
проекта муниципального нормативного правового акта
о внесении изменений в Устав рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь положением «Об
организации и проведении публичных слушаний в рабочем поселке Линёво Искитимского района Новосибирской области», утверждённым решением Совета депутатов р.п.Линёво от 22.06.2018
№ 175,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания для обсуждения проекта муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений в Устав рабочего посёлка Линёво Искитимского района Новосибирской области 09 сентября 2019 года в 09 часов 00 минут по адресу: р.п.Линёво, ул. Листвянская 1, администрация р.п.Линёво, кабинет № 34.
2.Предложить жителям р.п. Линево до 09 часов 00 минут 09.09.2017 года письменно направить в администрацию р.п. Линево (Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул.
Листвянская – 1, свои мнения и рекомендации по внесенному на публичные слушания проекту муниципального нормативного правового акта о внесении изменений в Устав р.п. Линево.
3.Для подготовки и проведения публичных слушаний создать рабочую группу в составе:
- Ландайс Я.Я. – Глава р.п. Линево, - руководитель рабочей группы,
- Федораева Е.В. – начальник юридического отдела администрации р.п. Линево, член рабочей группы,
- Ковалева О.И. – председатель Совета депутатов р.п. Линево, член рабочей группы,
- Южакова М.Ю. – ведущий специалист администрации р.п. Линево, секретарь рабочей группы.
4.Рабочей группе провести следующие организационные мероприятия:
- опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п.Линёво и разместить на официальном
сайте администрации р.п.Линёво проект муниципального правового акта о внесении изменений в
Устав рабочего посёлка Линёво Искитимского района Новосибирской области, а также Порядок
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования р.п. Линево, утвержденный решением Совета депутатов р.п. Линево от
15.11.2005 № 35;
- обобщить полученные от населения предложения и замечания для рассмотрения на публичных слушаниях;
- опубликовать результаты публичных слушаний в Информационном бюллетене МО р.п.Линёво и разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево
5. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п.Линёво и
разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линёво Я.Я. Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
13.08.2019 № 145
р.п. Линево
Об организации проверки готовности
к отопительному периоду 2019-2020 годов
потребителей тепловой энергии на территории
муниципального образования р.п.Линево
Во исполнение Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
(ст.20), «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103:
1.Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2019-2020
годов теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии на территории муниципального
образования р.п.Линево (приложение № 1).
2.Утвердить Порядок оценки готовности к отопительному периоду (Приложение № 2).
3.Создать комиссию по проверке готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социально-культурной сферы к отопительному сезону 2019-2020 годов и утвердить ее состав (Приложение № 3).
4.Комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического хо-

зяйства и социально-культурной сферы к отопительному сезону 2019-2020 годов в своей работе руководствоваться «Порядком оценки готовности к отопительному периоду».
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации
р.п. Линево Емельяненко А.П

Глава р.п.Линево Я.Я Ландайс

Приложение № 1
к постановлению администрации
№ 145 от 13.08.2019 г.
ПРОГРАММА
проведения проверки готовности теплосетевой организаций,
потребителей тепловой энергии, жилищного фонда
Сроки проРеУчреждения, предведения
№
зультат
приятия, подвергае- проверки и
Перечень проверяемых показателей
п/п
промые проверке
составлеверки
ния актов
1
2
3
4
5
1
ООО «ТЕПЛОСЕР- с 25.08.
1.График тепловых нагрузок.
ВИС»
по 10.09. 2.Надежность теплоснабжения
3.Наладка тепловых сетей.
4.Контроль режимов потребления.
5.Организация учета приобретенной и отпущенной тепловой энергии.
6.Качество теплоносителя.
7.Результаты гидравлических испытаний.
8. Работа аварийно-диспетчерской службы
(АДС).
9.Обеспеченеи персонала средствами защиты,
спецодеждой, инструментом.
10. Наличие нормативно-технической документации.
11. Противопожарная безопасность.
3. Управляющие компа- с 25.08.
1.Проведение промывки теплопотребляющих
нии:
по 10.09. установок
ООО «УК ОПТИ2.Эксплуатационные режимы и мероприятия по
МУМ», ООО «УЮТих внедрению.
СЕРВИС»,МУП
3.Паспорта теплопотребляющих установок.
«ЖЭО»
4.Схемы тепловых пунктов.
5.Результаты испытаний теплопотребляющих
установок.
6.Наличие и готовность обслуживающего персонала.
7.Отсутствие соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом (шайб).
8.Наличие диафрагм, регуляторов (в соответствии с расчетом) коллективных узлов учета
(приборов учета), их исправность.
4. Общеобразователь- с 25.08. по 1.Паспорта теплопотребляющих установок.
ные учреждения:
10.09.
2. Схемы тепловых пунктов.
МКОУ
«СОШ
3.Наличие диаграмм (шайб), регуляторов, узлов
№4»,МКОУ
«Гимучета тепловой энергии, их исправность.
назия №1», МКОУ
«СОШ №3», МКОУ
«СОШ №1»
МБОУ «д/с Огонек», МБОУ «д/с
Р о д н и ч о к » , М Б ОУ
«д/с Красная шапочка»,МБОУ « Колокольчик», МБОУ
«Жаворонок»,МКОУ
«ЛСКШИ» 5. Учреждения
здра- с 25.08. по 1.Паспорта теплопотребляющих установок.
воохранения: ГБУЗ 10.09.
2. Схемы тепловых пунктов.
НСО «Линевская РБ»
3.Наличие диаграмм (шайб), регуляторов, узлов
учета тепловой энергии, их исправность.
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№ 18 от 16 августа 2019 года
Приложение № 2
к постановлению администрации
№ 145 от 13.08. 2019 г.
ПОРЯДОК
оценки готовности к отопительному сезону
I Общие положения

1.Настоящий порядок определяет механизм проведения проверок готовности к отопительному сезону тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, многоквартирных жилых домов, учреждений культуры, юридических лиц, предпринимателей, потребляемых тепловую энергию и горячую воду (далее - объекты), находящихся на территории муниципального образования.
2.Для проверки объектов органами администрации р.п. Линево создается комиссия в составе
3-5 человек. В состав комиссии включается представители управляющих компаний.
3.Работа комиссии осуществляется в соответствии с «Программой проведения проверки готовности к отопительному сезону» (далее - Программа). Начало работы комиссии с 20 августа,
окончание -15 сентября текущего года.
4.Программа утверждается главой администрации р.п. Линево до 15 августа текущего года.
5.При проверке объектов в состав комиссии по согласованию могут включаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

II Порядок проведения проверки готовности объектов.

1.Проверка начинается с рассмотрения документов, перечисленных в Программе, подтверждающих готовность объектов. Затем комиссия при необходимости выезжает на объект проверки.
2.Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду
(далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу (Приложение 1).
3.В акте указываются следующие выводы комиссии по итогам проверки:
-объект готов к отопительному периоду;
- объект будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок
замечаний;
-объект не готов к отопительному периоду.
4. При наличии замечаний к акту прилагается их перечень с датой устранения.
5. По каждому объекту проверки в течение 5 дней после подписания акта готовности, в случае если объект готов к эксплуатации, выдается паспорт готовности (Приложение 2).
6. Срок выдачи паспортов не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не
позднее 20 сентября - для тепловых сетей и теплоснабжающих организаций.
7. В случае устранения замечаний, указанных в актах, комиссия проводит повторную проверку и составляет новый акт в сроки, установленные пунктом 6.
8. В случае превышения сроков устранения недостатков, установленных в п.6, организация
обязана продолжить подготовку объектов к отопительному периоду и устранить замечания. Комиссия проводит повторную проверку объекта, оформляет повторный акт, но без выдачи паспорта готовности.

Приложение N1 к порядку
АКТ
проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
__________________________ «__» _________________ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)
Комиссия, образованная ___________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым
образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к
отопительному периоду от «__» _________________ 20__ г., утвержденной
__________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку
готовности к отопительному периоду)
с «__» _____________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении»
провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в
отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила: ______________________________________________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________.
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>
Председатель комиссии: _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии: _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«__» _____________ 20__ г. _______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя)
муниципального образования, теплоснабжающей
организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении
которого проводилась проверка готовности
к отопительному периоду)

------------------------------<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при
невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение N 2 к порядку
ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка
готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отопительному периоду:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.
______________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3
к постановлению администрации
№ 145 от 13.08.2019 г.
СОСТАВ
комиссии по проверке готовности ресурсоснабжающих организаций
и жилищного фонда к отопительному сезону 2019-2020 годов
Председатель комиссии:
Заместитель Главы администрации
р.п. Линево - Емельяненко А.П.
Заместитель председателя комиссии:
Генеральный директор МУП «РКЦ р.п. Линево» - Головашков А.В.
Члены комиссии:
Инженер-теплотехник МУП «РКЦ р.п. Линево» - Белоус Т.И.
Гиберт К.К. – Генеральный директор ООО «СибТЭК»» (по согласованию)
Родикова Е.А. –представитель ЗАПСИБ управления «Ростехнадзора» (по согласованию);

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019№ 146
р.п. Линево
Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе
В соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.03.2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов
в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», руководствуясь Уставом
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, администрация рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево: www.
rplinevo.nso.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс

Приложение к постановлению
администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
от 15.08.2019№146
Порядок предоставления грантов в форме субсидий,
в том числе предоставляемых на конкурсной основе
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе (далее – Порядок) разработан в целях реализации положений пункта
7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.03.2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том
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числе предоставляемых на конкурсной основе», и устанавливает цели, порядок и условия предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, за счет
средств местного бюджета рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
1.2. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе (далее –
Гранты), юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам (далее - Получатели грантов) предоставляются администрацией р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области (далее- администрация) в случаях, установленных правовыми актами муниципального образования, в том числе в целях поддержки реализации проектов, стимулирования развития и поощрения достигнутых результатов в
соответствующей области.
1.3. Гранты предоставляются Получателям грантов из местного бюджета в соответствии с
решением Совета депутатов р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области о бюджете
р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на текущий финансовый год и плановый
период (далее –местный бюджет).
1.4. Целью предоставления Грантов является их предоставление для поддержки реализации
проектов, стимулирования развития и поощрения достигнутых результатов в соответствующей области в пределах средств, предусмотренных местным бюджетом.
1.5. Главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим предоставление
Грантов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Грантов, является администрация.
1.6. Право на получение Грантов имеют юридические лица (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие деятельность на территории р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области, принявшие участие в конкурсном отборе (далее – участники Конкурса) и ставшие его победителями, на основании
соглашения о предоставлении Гранта (далее – Соглашение).
1.7. Победителям Конкурса присуждаются Гранты, количество и размер которых определяются ежегодно нормативным правовым актом администрации.
1.8. Критериями отбора Получателей грантов, имеющих право на получение Гранта, являются:
- соответствие сферы деятельности участника отбора видам деятельности, определенным решением о местном бюджете на очередной финансовый год;
- участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату проведения Конкурса не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- у участника отбора на дату проведения Конкурса отсутствует неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- участник отбора не получает в текущем финансовом году или на дату, определенную правовым актом, средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами администрации на цели, установленные правовым актом;
- у участника отбора на дату, определенную правовым актом, отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами администрации муниципального образования, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;
у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату, определенную правовым актом;
участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату, определенную правовым актом,
не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя.

2.Порядок предоставления Грантов

2.1. Для проведения конкурса по отбору претендентов на получение Гранта в форме субсидии
из местного бюджета для поддержки реализации проектов, стимулирования развития и поощрения
достигнутых результатов в соответствующей области (далее – Конкурс) нормативным правовым актом администрации создается Комиссия по проведению конкурсного отбора в целях предоставления
Грантов в форме субсидий из местного бюджета для поддержки реализации проектов, стимулирования развития и поощрения достигнутых результатов в соответствующей области (далее – Комиссия).
2.1. Сообщение о проведении Конкурса, содержащее информацию о сроках проведения Конкурса, сроке, времени, а также месте приёма конкурсной документации, размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт) не позднее, чем за 5 дней до начала проведения Конкурса.
Продолжительность устанавливаемого в указанном сообщении срока приёма конкурсной документации должна составлять не менее 5 дней.
Рассмотрение конкурсной документации и определение на заседании Комиссии победителей
Конкурса осуществляются не позднее 5 дней со дня окончания срока приёма конкурсной документации.
2.2. Для участия в Конкурсе претенденты на получение Гранта в форме субсидии из местного бюджета для поддержки реализации проектов, стимулирования развития и поощрения достигнутых результатов в соответствующей области представляют в администрацию конкурсную документацию, которая включает в себя:
1) заявку на участие в конкурсном отборе, составленную по форме, установленной приложением №1 к настоящему Порядку;
2) проект, на реализацию которого планируется получение Гранта;
3) план реализации Проекта;
4) концепцию реализации Проекта (далее – концепция);
5) смету затрат в связи с реализацией Проекта, содержащую обоснование структуры и объёма этих затрат;
6) справку об исполнении претендентом на получение Гранта обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
7) заверенные копии учредительных документов (при наличии).
2.3. План реализации должен содержать:
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1) информацию об этапах реализации Проекта в пределах сроков, указанных в заявке на участие в конкурсном отборе;
2) перечень выполняемых работ (оказываемых услуг), связанных с реализацией Проекта;
3) предполагаемые сроки реализации Проекта.
2.4. Концепция включает в себя следующие материалы:
1) цели и задачи концепции;
2) сведения о количественных и качественных параметрах и технических характеристиках
продукции, полученной при реализации Проекта, либо предполагаемые результаты от реализации
Проекта;
3) сведения о целевой аудитории, на которую рассчитан результат от реализации Проекта, и
предполагаемом уровне востребованности и значимости указанного результата;
4) обоснование оригинальности, уникальности и социальной значимости Проекта по сравнению с уже существующими материалами; форма, способы и методы реализации Проекта, позволяющие судить о творческих характеристиках представленной концепции (новизна и оригинальность,
концептуальная целостность и уникальность содержания, художественная выразительность).
Концепция представляется на бумажном носителе и в электронном виде, утверждается руководителем участника Конкурса, гриф утверждения размещается на титульной странице в правом
верхнем углу.
2.5. Смета затрат может включать в себя:
- затраты, связанные с оплатой труда работников организаций участвующих в реализации
Проекта;
- затраты, связанные с материально-техническим обеспечением деятельности юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, необходимых для реализации Проекта;
- затраты, связанные с оплатой транспортных услуг, необходимых для реализации Проекта;
- затраты, связанные с оплатой услуг связи, в том числе по обеспечению доступа к сети «Интернет»;
- затраты, связанные с оплатой коммунальных услуг и внесением арендной платы по договорам аренды помещений, используемых в целях реализации Проекта;
- затраты, связанные с оплатой услуг приглашённых специалистов и приобретением прав на
результаты интеллектуальной деятельности;
- затраты, связанные с оплатой типографских и полиграфических услуг;
- затраты, связанные с оплатой услуг иных организаций, участвующих в реализации Проекта,
не предусмотренных настоящим пунктом.
2.7. В случае если в установленные сроки не поступило ни одного комплекта конкурсной документации, срок приёма конкурсной документации продлевается на 14 рабочих дней от даты его
завершения, о чём участники Конкурса извещаются путём размещения соответствующей информации на официальном сайте в последний день приёма заявок.
2.8. Решение о предоставлении грантов принимается администрацией по представлению Комиссии.
2.9. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается правовым актом администрации.
Председатель Комиссии организует деятельность Комиссии, распределяет обязанности между заместителем, секретарём и членами Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия.
Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний,
ведёт протоколы заседаний Комиссии.
Члены Комиссии работают на общественных началах и принимают личное участие в её работе. Замещение члена Комиссии другим лицом не допускается.
К работе в Комиссии могут привлекаться в качестве экспертов иные лица.
2.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее чем
две трети членов Комиссии. На заседании Комиссии могут по желанию присутствовать представители участников Конкурса.
К участию в заседании Комиссии не допускаются члены Комиссии, лично заинтересованные
в результатах Конкурса. Члены Комиссии, лично заинтересованные в результатах Конкурса, обязаны до начала работы Комиссии письменно уведомить об этом председателя Комиссии.
2.11. Комиссия рассматривает конкурсную документацию, оценивает обоснованность и эффективность затрат, предусмотренных сметой затрат, и проверяет соответствие конкурсной документации и участника Конкурса требованиям, установленным настоящим Порядком, по следующим критериям:
1) соответствие Проекта назначению Гранта;
2) опыт работы участника Конкурса в сфере реализации Проектов;
3) новизна, оригинальность и актуальность Проекта.
2.12. Проведение Конкурса и оценка конкурсной документации осуществляются путём обсуждения конкурсной документации членами Комиссии и свободного обмена мнениями. Право на
выступление имеет каждый участник заседания Комиссии.
2.13. Для определения победителя Конкурса члены Комиссии проводят голосование по каждой заявке. Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшее количество голосов. При равенстве числа голосов членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии.
2.14. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении Гранта являются:
несоответствие участника Конкурса требованиям, установленным пунктом 1.8 настоящего
Порядка;
представление участником Конкурса документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего
Порядка, не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в таких документах неполных и (или) недостоверных сведений;
отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов, доведённых до администрации как получателя бюджетных средств;
несоответствие тематики проектов тематике Конкурса.
Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении гранта принимается Комиссией
в ходе заседания Комиссии.
2.15. Решение об определении победителя Конкурса и размере предоставляемого ему Гранта
принимается администрацией в соответствии с правовым актом администрации на основании протокола заседания Комиссии, который оформляется в течение трёх рабочих дней с даты проведения
заседания Комиссии и размещается на официальном сайте. Указанное решение оформляется постановлением администрации не позднее одного месяца со дня подписания протокола.
2.16. В течение 10 дней со дня вступления в силу постановления администрации, указанного
в пункте 2.15 настоящего Порядка, администрация заключает с победителем Конкурса Соглашение
о предоставлении Гранта, которое должно содержать:
1) сведения о размере Гранта, целях, условиях и порядке его предоставления, в том числе сроках перечисления;
2) показатели результативности предоставления Гранта и их значения;
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3) порядок, сроки и формы представления получателем Гранта отчётности о результатах предоставления Гранта (с учётом требований, установленных разделом 3 настоящего Порядка) и о достижении значений показателей результативности предоставления Гранта;
4) порядок и сроки возврата Гранта в местный бюджет;
5) согласие получателей грантов и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключённым в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление администрацией и иными органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов и запрет на приобретение за счёт грантов иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с
достижением целей предоставления Гранта иных операций, определённых настоящим Порядком.
6) дополнительным требованием к участнику отбора, являющемуся бюджетным или автономным учреждением, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя которого
не является орган, проводящий конкурс, является условие о предоставлении согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленного на бланке указанного органа.
2.17. Получатель Гранта на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:
- получатель Гранта, являющийся юридическим лицом, на дату заключения Соглашения, не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства, а получатель Гранта, являющийся индивидуальным
предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- у получателя Гранта на дату заключения Соглашения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- получатель Гранта не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- получатель Гранта не получает в текущем финансовом году или на дату заключения Соглашения, средства из местного бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные правовым актом;
- у получателя Гранта на дату заключения Соглашения, отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
местным бюджетом;
2.18. Грант перечисляется администрацией единовременно в течение 10 календарных дней со
дня заключения Соглашения на счета, на которые подлежит перечислению Грант получателям гранта:
- физическим лицам - расчетные счета, открытые в российских кредитных организациях,
если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения;
- индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, за исключением бюджетных (автономных) учреждений:
в случае если грант подлежит в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации казначейскому сопровождению - счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета средств
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
в случае если грант не подлежит в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению - расчетные счета, открытые получателям грантов
в российских кредитных организациях;
- бюджетным учреждениям - лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования);
- автономным учреждениям - лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), или расчетные счета в российских кредитных организациях.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель гранта с даты получения средств гранта и до 31 декабря года, в котором
получен грант, представляет в администрацию отчет об использовании средств гранта на цели,
установленные настоящим порядком, по форме, согласно приложению №2 к настоящему Порядку,
(далее - отчет об использовании средств гранта) с приложением заверенных получателем гранта
копий документов первичного бухгалтерского учета, подтверждающих фактическое использование средств Гранта.
3.2. Ответственность за достоверность представляемых сведений и целевое использование
средств гранта возлагается на получателя гранта.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления грантов и ответственности за их нарушение
4.1. Органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку
соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка их предоставления.
4.2. В случае нарушения получателем гранта условий, установленных при предоставлении
гранта, или установления факта представления недостоверных либо намеренно искажённых сведений, выявленных по результатам проведённых уполномоченными органами муниципального
финансового контроля проверок, Администрация обеспечивает возврат Гранта в местный бюджет
путём направления получателю гранта в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений, требования о необходимости возврата Гранта в течение 10 календарных дней
со дня получения указанного требования.
Грант (остаток Гранта), не использованный в текущем финансовом году, подлежит возврату
в местный бюджет.
4.3. Возврат Гранта (остатков Гранта) осуществляется на лицевой счёт администрации.
В случае отказа или уклонения получателя гранта от добровольного возврата Гранта (остатков Гранта) в местный бюджет администрация принимает предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по их принудительному взысканию.

Приложение №1
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий,
в том числе предоставляемых на конкурсной основе
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе
1.Общие сведения

Наименование Конкурса ________________________________________________________
Наименование организации (в соответствии с уставом организации)__________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации ____________________
Номер телефона (факса) с указанием кода населённого пункта _______________________
Адрес электронной почты (при наличии) __________________________________________
Краткое описание мероприятий проекта ___________________________________________
Размер гранта _________________________________________________________________
Руководитель организации ______________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

2.Справочная информация об организации

Адрес места нахождения организации __________________________________________
Адрес официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (при наличии) ___________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) бухгалтера организации ______________________
Банковские реквизиты организации:
ОГРН_______________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________
КПП ________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________________________________
Банк получателя______________________________________________________
Корреспондентский счёт _______________________________________________
БИК ________________________________________________________________

Приложение №2
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий,
в том числе предоставляемых на конкурсной основе
ФОРМА ОТЧЕТА
ОТЧЕТ
об использовании средств гранта
№_____ от ______________20___г.
за год

отчетный период)
Размер гранта:____________________________________________
Сумма денежных средств на начало отчетного периода:_________________
Остаток денежных средств на конец отчетного периода:_________________
Расходы, произведенные Ед. изме- Цена Сумма
за счет средств гранта
рения
(руб.) (руб.)
1
2
3
4
1.
2.
ИТОГО

№ и дата документа, подтверждающего
оплату расходов (оказание услуг)
5

К отчету прилагаются заверенные Получателем копии документов первичного бухгалтерского учета, подтверждающих фактическое использование средств гранта:
- в случае осуществления безналичного расчета: счета, счета-фактуры, товарные накладные,
копии платежных поручений с отметкой банка, договоры купли-продажи, акты приемки-передачи;
- в случае осуществления наличного расчета: приходно-кассовые ордера, кассовые чеки (товарные чеки), расписки (по установленной форме), товарные накладные, договоры купли-продажи.
Руководитель организации/индивидуальный предприниматель ____/_________
Главный бухгалтер _________________/__________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019№ 147
р.п. Линево
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельного участка для
погребения умершего
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка для погребения умершего согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене и разместить на
официальном сайте http://rplinevo.nso.ru администрации рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов, местных налогов и СЭР.

Глава р.п. Линево Я.Я.Ландайс

№ 18 от 16 августа 2019 года
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области
от15.08.2019 №147

6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении исполнительных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области, муниципального служащего, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы администрации
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

7. Срок предоставления муниципальной услуги

12.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению
земельного участка для погребения умершего
I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка для погребения умершего (далее – муниципальная услуга) устанавливает
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих
право выступать от их имени при предоставлении муниципальной услуги

2.1 Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и
родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение
умершего, специализированная служба по вопросам похоронного дела, их уполномоченные представители (далее - заявители).

3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги1
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги

4.1 Наименование муниципальной услуги: предоставление земельного участка для погребения умершего.

5. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу Администрация рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области

5.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области по месту нахождения захоронения, на территории
которого планируется осуществить погребение умершего.
Органы и (или) организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
6.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о предоставлении земельного участка для погребения умершего либо об отказе в предоставлении земельного участка для погребения умершего.
7.1. Общий срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет не
более 3 дней со дня обращения за муниципальной услугой.
7.2. Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, составляет 1 день со дня принятия решения о предоставлении земельного участка
для погребения либо решения об отказе в предоставлении земельного участка для погребения умершего.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

8.1. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, размещен на официальном сайте администрации рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области в сети «Интернет» по адресу http://
rplinevo.nso.ru, в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ).

9. 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

9.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- заявление по форме, установленной приложением к Административному регламенту;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- копия свидетельства о смерти умершего с приложением его подлинника для сверки;
- копия свидетельства о браке или иных документов, подтверждающих родство с умершим;
- справка о кремации (для захоронения урны с прахом);
- согласие органов внутренних дел на погребение умерших, личность которых не установлена;
- разрешение на перевозку тела (останков) умершего, а также проездных документов, включая документы на пересечение государственных границ (в случае смерти на территории иного населенного пункта или на территории иностранного государства).
В случае подачи заявления представителем заявителя к заявлению дополнительно прилагается копия документа, подтверждающего права (полномочия) представителя заявителя.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы,
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной
власти Новосибирской области, федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим
органам организаций и которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме.

10.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и находящиеся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и организаций, истребуемых сотрудниками администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области самостоятельно, отсутствуют.

11. Указание на запрет требовать от заявителя

11.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) 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;
1
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Заполняется самостоятельно органами местного самоуправления.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте
9.1 Административного регламента;
- наличие в представленных документах повреждений, исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- отсутствие места для погребения на указанном заявителем кладбище в указанном месте;
- невозможность погребения в указанном заявителем месте по причинам несоответствия санитарным нормам и правилам.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги

14.1. Услуги, включенные в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
15.1. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

16.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

17.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – один
день с момента обращения заявителя (при личном обращении); один день со дня поступления
письменной корреспонденции (почтой), один день со дня поступления запроса через электронные
каналы связи.
Запросы заявителя регистрируются в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

18.1. Требования к помещениям администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, предоставляющей муниципальную услугу:
В администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
обеспечивается:
осуществление приема заявителей в специально выделенных для этих целей помещениях
(присутственных местах), которые включают в себя места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информирования, получения информации и заполнения необходимых документов, приема заявителей;
соответствие помещений администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также правилам
противопожарной безопасности;
оборудование присутственных мест доступными местами общего пользования (туалетами) и
системой кондиционирования воздуха либо вентиляторами;
беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
Присутственные места оборудуются:
стендами с информацией для заявителей об услугах, предоставляемых администрацией муниципального образования;
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вывесками с наименованием помещений у входа в каждое из помещений;
средствами оказания первой медицинской помощи.
18.2. Требования к местам для ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги.
Места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места для ожидания в очереди, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями. Количество
мест ожидания и мест для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее
2 мест на каждого специалиста, ведущего прием.
Места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны находиться в холле или ином специально приспособленном помещении.
18.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления услуги.
Визуальная текстовая информация, размещаемая на информационных стендах, обновляется
по мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и изменения справочных сведений.
Информационные стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним. При изготовлении информационных материалов для стендов используется
шрифт Times New Roman размером не менее 14.
18.4. Требования к местам для приема заявителей.
В помещениях администрации (наименование муниципального образования) Новосибирской
области выделяются помещения для приема заявителей.
При нахождении двух специалистов, ведущих прием, в одном помещении, рабочее место
каждого специалиста отделяется перегородками.
Кабинеты для приема заявителей оборудуются вывесками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед.
Рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером с печатающим устройством.
Специалисты обеспечиваются личными и (или) настольными идентификационными карточками.
Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и
(или) прием двух и более посетителей одним специалистом не допускается.

19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

19.1. Показателем доступности муниципальной услуги является обеспечение следующих условий:
пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания администрации
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее - место предоставления муниципальной услуги);
беспрепятственный доступ к месту предоставления муниципальной услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски, собак-проводников, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика);
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;
информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом либо на двери входа так,
чтобы они были хорошо видны заявителям, дополнительно для заявителей с ограниченными физическими возможностями предусматривается дублирование необходимой звуковой и зрительной
информации;
оказание в месте предоставления муниципальной услуги помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
оборудование соответствующими информационными указателями пути следования от остановок общественного транспорта до места предоставления муниципальной услуги;
размещение присутственных мест на нижних этажах зданий (строений) для удобства заявителей;
оборудование на территории, прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги,
мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, - не менее 10 процентов
мест (но не менее одного места);
размещение информации об услуге в месте предоставления муниципальной услуги, на ЕПГУ;
обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной услуги представлять заявку в электронной форме через личный кабинет ЕПГУ;
обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной услуги представлять электронные образы документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги;
обеспечение возможности для заявителей просмотра сведений о ходе предоставления муниципальной услуги через личный кабинет ЕПГУ;
обеспечение возможности для заявителей получения приглашения на прием в администрацию рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области для предъявления
оригиналов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных
ими ранее в электронной форме, с указанием даты и времени приема, для принятия решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги (за исключением случая
представления заявителем документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица (уполномоченного представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации), в том числе нотариуса);
обеспечение возможности для заявителей получения уведомления об отсутствии оснований
для получения муниципальной услуги с указанием причин;
обеспечение возможности для заявителей получения решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги через личный кабинет ЕПГУ (в случае представления заявителем документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного должностного лица (уполномоченного представителя органа государственной
власти, органа местного самоуправления, организации), в том числе нотариуса).
19.2. Показателями качества государственной услуги являются своевременность и полнота
предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимодействует со специалистом 1

раз, продолжительность взаимодействия составляет не более 45 минут.

20.Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

20.1. Заявка на предоставление муниципальной услуги может быть направлена в администрацию рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области в форме электронного документа через ЕПГУ (если заявитель имеет доступ к личному кабинету).
Электронные образы документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги,
могут быть направлены в администрацию (наименование муниципального образования) Новосибирской области через личный кабинет ЕПГУ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена через личный кабинет ЕПГУ.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
21. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

21.1. Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем документов, указанных в пункте 9.1 Административного регламента.
При принятии документов специалист администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее - специалист) проверяет:
1) наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и правильность оформления заявления;
2) соответствие представленных документов следующим требованиям:
документы, в установленных законодательством случаях, удостоверены уполномоченными
на то органами, должностными лицами, скреплены печатями (при наличии);
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя, адрес места жительства написаны полностью;
в документах заполнены все необходимые реквизиты, нет подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать
их содержание.
При принятии документов, представленных заявителем лично, специалист:
1) сверяет оригиналы и копии документов, если их верность не засвидетельствована в установленном порядке, заверяет копии документов своей подписью, заверяет у главы администрации
муниципального образования оригиналы документов возвращает заявителю;
2) оказывает помощь заявителю в оформлении нового заявления, в случае неправильного
оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) заполняет расписку о приеме заявления заявителя в двух экземплярах. Один экземпляр расписки передает заявителю. Второй экземпляр расписки приобщает к документам, необходимым для
предоставления муниципальной услуги, и формирует личное дело заявителя, которое подлежит хранению в течение _____ лет с момента прекращения предоставления муниципальной услуги.
В случае обнаружения несоответствия представленных документов вышеперечисленным
требованиям специалист информирует заявителя (представителя заявителя) о возможности принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случае неустранения обнаруженных несоответствий.
В случае представления документов представителем заявителя специалист проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя.
При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, почтовым отправлением специалист направляет расписку заявителю по почте в течение 10
минут с момента их получения (регистрации).
Результатом выполнения административной процедуры является прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и внесение соответствующей записи в журнал
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги в день приема заявления и прилагаемых к нему документов.
Суммарная длительность административной процедуры приема документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, составляет не более 15 минут.
21.2. Возможность оформления заявки на ЕПГУ предоставляется только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ.
Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему необходимо
пройти процедуру регистрации личного кабинета в соответствии с правилами регистрации граждан на ЕПГУ.
Администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на
бумажном носителе.
Срок регистрации запроса - 1 день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации администрацией муниципального образования электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на ЕПГУ, официальном
сайте обновляется до статуса «принято».
Результатом выполнения административной процедуры является прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и внесение соответствующей записи в журнал
регистрации заявлений.
Суммарная длительность административной процедуры приема документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, направленных в электронной форме через ЕПГУ, составляет 1 день.

22. Принятие решения о предоставлении либо об отказе
в предоставлении муниципальной услуги

22.1. Основанием для начала административной процедуры является прием специалистом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и внесение записи в журнал регистрации заявлений в день приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В течение 3 дней со дня внесения записи о заявителе в журнал регистрации заявлений специалист:
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готовит и подписывает у главы администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области решение в письменной форме о предоставлении муниципальной услуги
либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю по почте в течение 1 дня с даты принятия соответствующего решения.
Решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги подшивается специалистом в личное дело.
Суммарная длительность административной процедуры принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 3 дня.

23. Особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, в том числе с использованием ЕПГУ

23.1. С использованием личного кабинета ЕПГУ заявителям обеспечивается возможность:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
2) запись на прием в администрацию рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области для подачи запроса о предоставлении услуги (запрос).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время
в пределах установленного в администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области Новосибирской области графика приема заявителей.
Администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области не
вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация администрацией рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
5) получение сведений о ходе выполнения запроса.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в администрацию рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области для подачи запроса о предоставлении услуги;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги;
6) осуществление оценки качества предоставления услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) администрации
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, должностного лица либо
муниципального служащего.

IV. Формы контроля за исполнением
муниципальной услуги
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными
служащими положений Административного регламента и принятием решений
ответственными должностными лицами, муниципальными служащими

24.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий,
определенных Административным регламентом, осуществляется главой администрации рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
24.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения ежедневных проверок соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых
актов Новосибирской области, положений настоящего Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений последовательности административных действий, определенных Административным регламентом, и принятием в ходе ее предоставления решений, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. 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

25.1. Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги, выявления и установления нарушений прав заявителей, принятия решений об устранении
соответствующих нарушений администрацией муниципального образования проводятся плановые
и внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги.
Плановые проверки осуществляются на основании квартальных, полугодовых, годовых планов работы, утверждаемых главой администрации рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области.
Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению.
25.2. Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги постановлением администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области формируется комиссия, в состав которой включаются специалисты рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Справка подписывается всеми членами комиссии.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, направленному в
письменной форме или поступившему при устном обращении гражданина, по обращению, поступившему в форме электронного документа, в течение 30 дней со дня регистрации обращения
в администрации (наименование муниципального образования) Новосибирской области обратившемуся направляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению. Данная
информация подписывается лицом, в полномочия которого входит рассмотрение поставленных в
обращении вопросов.
Ответ на обращение, направленное в письменной форме или поступившее при устном обращении гражданина, направляется по почте.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении, поступившем в форме электронного документа, и в письменной
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форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в письменной форме, в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
25.3. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в два года.

26. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

в ходе предоставления муниципальной услуги
26.1. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27. Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги
со стороны граждан, их объединений и организаций

27.1. Граждане вправе обращаться лично (устно), а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц,
в письменной форме или в форме электронного документа в адрес рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и ее должностных лиц с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
правовых актов Новосибирской области, положений Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления
муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного
приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование администрации муниципального образования, либо фамилию, имя, отчество главы муниципального образования, либо его должность, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и
дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному
обращению документы и материалы либо их копии.
В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном порядке указывает
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.
В течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения в администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области обратившимся направляется по почте
информация о результатах проведенной проверки.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении, поступившем в форме электронного документа, и в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в письменной форме, в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) администрации (наименование муниципального образования)
Новосибирской области, должностных лиц, муниципальных служащих

28.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, должностного лица либо муниципального служащего.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
29.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) администрации муниципального образования, должностного лица либо муниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, должностного лица администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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30. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы

30.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
администрацию рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) должностного лица администрации рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области подаются главе муниципального
образования.
Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, должностного лица, муниципального служащего, может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации муниципального образования (http://rplinevo.nso.ru
ЕПГУ (http://do.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
30.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, должностного лица либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
30.3. Жалоба, поступившая в администрацию рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации муниципального образования 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.
30.4. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных 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 Новосибирской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте Административного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
30.5. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги.
30.6. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
30.7. Если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, направившего жалобу, или почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации муниципального образования,
муниципального служащего, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит рассмотрение жалобы, о чем в течение
трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если
фамилия заявителя - физического лица и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются
прочтению.
Если текст жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ на жалобу не дается и она не
подлежит направлению на рассмотрение в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу.
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались
письменные ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принимать решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган
или одному и тому же должностному лицу. О принятом решении в течение трех рабочих дней со
дня регистрации жалобы уведомляется заявитель, направивший жалобу.
Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не
мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в администрацию муниципального образования.
Работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, сообщает заявителю об
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Изготовлено МКУ «Информационный центр р.п. Линево»
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оставлении жалобы без ответа в форме, предусмотренной пунктом 30.4 настоящего Административного регламента.
30.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельного участка
для погребения умершего
В администрацию рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
от _________________________________
___________________________________
_____________________________________
Ф.И.О. (последнее – при наличии) заявителя
ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление земельного участка для погребения умершего

Прошу выделить земельный участок для погребения умершего (гроб или урна с прахом) ___
______________________________________________________________
Ф.И.О. (последнее – при наличии) умершего полностью
_____________________________________________________________________________
Захоронение будет произведено «____» ___________ 20__ г. в ________ ч.
дата и время захоронения умершего
Приложение:
1) ________________________________________________________________________
прилагаемые к заявлению документы
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
Я, _______________________________________________________________________,
Ф.И.О. (отчество – при наличии) заявителя полностью
с порядком работы и содержания общественных кладбищ рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области ознакомлен(а).
_______________________________________________
Ф.И.О. (последнее - при наличии),
______________________________________
подпись заявителя

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
____________ сессии
от ______.2019 г. № ___
О внесении изменений в Устав рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
I. Внести изменения и дополнения в Устав р.п. Линево Искитимского района Новосибирской
области согласно Приложению.
II. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево после государственной регистрации
III. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайc
Председатель Совета депутатов р.п. Линево О.И. Ковалева

Приложение к решению
Совета депутатов р.п. Линево
от___________№____
Изменения в Устав рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области

1.В статье 9 «Муниципальные выборы»:
Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся по смешанной избирательной системе,
при которой 11 депутатов Совета депутатов избираются по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов, а 11 депутатов по мажоритарной избирательной системе относительного большинства».
2. В статье 19 «Совет депутатов»:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов состоит из 22 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по смешанной
избирательной системе, при которой 11 депутатов Совета депутатов избираются по пропорциональной избирательной системе, а 11 депутатов по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным избирательным округам».
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