
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 07 ноября 2018 года № 460 

 

Об утверждении Положения  

«О Наблюдательном совете по координации 

 деятельности Автономного учреждения  

«Централизованная клубная система»  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Положением об управлении и  распоряжении муниципальной собственностью 

Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденным решением  Шемуршинского 

районного Собрания депутатов от 14 декабря 2011 года № 11.5 и руководствуясь  Уставом 

Шемуршинского района  Чувашской Республики   администрация Шемуршинского района 

постановляет:  

1. Утвердить  Положение «О  Наблюдательном совете  по координации деятельности 

Автономного учреждения «Централизованная клубная система» Шемуршинского района Чувашской 

Республики согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  Ильину С.А. - 

начальника отдела экономики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                             В.В. Денисов  

                                                                                                                    

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  3366    оотт  1166  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



 

 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«07» ноября  2018 г. № 460 

           

                     (Приложение № 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Наблюдательном совете  по координации деятельности Автономного учреждения 

«Централизованная клубная система» Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления функций и полномочий 

Наблюдательного совета Автономного учреждения «Централизованная клубная система» Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее – Учреждение). 

 1.2.  В состав Наблюдательного совета входят: 

- представители Учредителя – 2 человека; 

- представители общественности – 2 человека; 

- представители работников Учреждения – 2 человека. 

 1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

 

2. Порядок формирования наблюдательного совета 

 

  2.1. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя 

автономного учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено 

управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие 

заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.  

  В состав наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного 

учреждения. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного 

совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного 

учреждения. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют 

представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного 

учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну 

треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. 

  2.2. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается уставом 

автономного учреждения, но не может быть более чем пять лет. 

2.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения 

неограниченное число раз. 

2.4. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами 

наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения участвует в 

заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса. 

2.5. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. 

2.6. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета автономного 

учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

наблюдательного совета автономного учреждения. 

2.7. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами 

автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

2.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном 

прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении 

представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном 

прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения. 

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены 

досрочно: 

1) по просьбе  члена наблюдательного совета автономного учреждения; 

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного 

учреждения в течение четырех месяцев; 



 

 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной 

ответственности. 

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося 

представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или 

органа местного самоуправления. 

2.11. Вакантные места,  образовавшиеся в наблюдательном совете автономного учреждения в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий наблюдательного совета автономного учреждения. 

2.12. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий 

наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения. 

2.13. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем 

наблюдательного совета автономного учреждения. 

2.14. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

2.15. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу 

наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 

2.16. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции 

осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением 

представителя работников автономного учреждения. 

 

3. Компетенция наблюдательного совета автономного учреждения. 

 

 3.1. К компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения относится рассмотрение: 

 1) предложений учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав 

автономного учреждения; 

 2) предложений учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации 

филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

 3) предложений  учредителя или руководителя  автономного учреждения о реорганизации 

автономного учреждения или  его  ликвидации; 

 4) предложений учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за его автономным учреждением на праве оперативного управления; 

 5) предложений руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в  других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества  иным образом другим юридическим 

лицам, в  качестве учредителя или участника; 

 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 

 7) по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности  автономного 

учреждения и об исполнении его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной  

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность  автономного учреждения; 

 8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального  закона №174 ФЗ «Об 

автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

 9) предложений руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

11) предложений руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

автономное учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4,7 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения, 

наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета 

автономного учреждения. 

 3.3. По вопросу, указанному  в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет 

автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного 

учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, 

наблюдательный совет дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим  

вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения. 



 

 

  3.4. По вопросам, указанным в  подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, 

наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя 

автономного учреждения. 

 3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1. 

настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного 

совета автономного учреждения. 

 3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, 

принимаются наблюдательным советом большинством  в две трети голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета автономного учреждения. 

 3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается 

Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от «03» 

ноября 2006 г. №174 ФЗ  «Об автономных учреждениях» (далее – Федеральный Закон). 

 3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения в 

соответствии с Федеральным законом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов 

автономного  учреждения. 

 3.9.  По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов 

другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции наблюдательного совета автономного учреждения. 

 

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного  совета автономного учреждения. 

 

 4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

 4.2. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного 

совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения. 

 4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета 

автономного учреждения определяются уставом автономного учреждения. 

 4.4. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель 

автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета автономного 

учреждения лица  могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна 

треть от общего  числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. 

 4.5. Заседание наблюдательного совета является  правомочным, если все члены наблюдательного 

совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют 

более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членам 

наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается. 

 4.6. Уставом автономного учреждения может предусматриваться возможность учета представленного 

в письменной форме мнения члена наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на 

его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а 

также возможность принятия решений наблюдательным советом автономного учреждения путем 

проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по 

вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10  части 1 статьи 11 Федерального Закона. 

 4.7. Каждый член  наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета 

автономного учреждения. 

 4.8. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также 

первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного учреждения созывается по 

требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета 

автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член 

наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного 

учреждения.  

 

 

 

 

 



 

 

Распоряжение администрации Шемуршинского района от 07 ноября 2018 года № 187-р 

 

 

Об утверждении Положения  о премировании  

 работников, замещающих должности, не являющиеся должностями  

муниципальной службы, администрации Шемуршинского  

района Чувашской Республики 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шемуршинского района 

Чувашской Республики:  

1. Утвердить прилагаемое Положение  о премировании работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района        В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

           

 

 

Утвержден  

        распоряжением администрации  

       Шемуршинского района 

  от 07.11.2018  №187-р 

 

Положение  

  о премировании  работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение  о премировании  работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, администрации Шемуршинского района Чувашской Республики  

(далее - Положение) устанавливает размеры и порядок выплаты ежемесячных и иных премий работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – работники администрации). 

 1.2. Выплата премии и материальное стимулирование работникам администрации производится в 

целях повышения их заинтересованности в повышении качества выполнения задач и реализации функций, 

возложенных на соответствующие органы, ответственности за выполнение порученного задания и является 

оценкой уровня компетенции работников администрации исходя из результатов его деятельности за 

календарный период (месяц, год). 

 1.3. Премирование не является гарантированным видом денежного содержания (оплаты труда), а 

представляет собой вознаграждение, выплачиваемое работникам администрации дополнительно к 

денежному содержанию. 

 1.4. Работникам администрации могут выплачиваться следующие виды премий: 

 1) премия по итогам работы за месяц; 

 2) премия по итогам работы за  год за счет экономии фонда оплаты труда 

 

II. Показатели, размеры и порядок премирования 

 2.1. Фонд для выплаты премий работникам администрации  формируется в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда на соответствующий год. Финансирование расходов на оплату премий осуществляется 

за счет средств бюджета Шемуршинского района. 

 2.2. При утверждении фонда оплаты труда работникам администрации на выплату премии 

определяются исходя результатов деятельности работников администрации. 

  2.3. Премирование производится по результатам работы с учетом личного вклада каждого 

работника администрации в осуществление функций, установленных Уставом Шемуршинского района, 

положениями о структурных подразделениях администрации района, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами, а также в целях повышения их материальной заинтересованности в качестве 

выполняемых задач, поставленных  главой администрации Шемуршинского района. 

 2.4. Премия работникам администрации выплачивается с учетом выполнения показателей 

результативности профессиональной служебной деятельности работника администрации и за соблюдение 

исполнительской дисциплины по итогам работы за месяц, а также за активное участие в культурно-

массовых и спортивных мероприятий района, участие на Спартакиаде органов местного самоуправления, за 

выполнение особо важных и сложных заданий, оперативное и качественное выполнение поручений главы 

администрации района 

 Основными показателями премирования являются: 

 выполнение поручений и заданий органов государственной власти Чувашской Республики, главы 

администрации района и его заместителей; 

 выполнение текущих планов работы структурных подразделений; 

 соблюдение исполнительской дисциплины; 

 выполнение особо важных, трудоемких и ответственных заданий органов государственной власти 

Чувашской Республики, главы администрации района и его заместителей; 

 активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях; 

  отсутствие дисциплинарного взыскания; 

 достижение поставленных целей. 

 2.5. При определении размера премии, учитываются: 
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 своевременное и качественное выполнение поручений и заданий; 

 достижение значимых результатов в ходе выполнения должностных обязанностей; 

 исполнение должностного регламента и должностных инструкций; 

 выполнение с надлежащим качеством муниципальными служащими дополнительных обязанностей, 

помимо указанных в должностном регламенте, или обязанностей отсутствующего муниципального 

служащего; 

 оказание помощи молодым специалистам; 

 выполнение отдельных важных и срочных поручений; 

 выполнение поручений, распоряжений главы администрации района и его заместителей:  

 фактически отработанное время в периоде, за который выплачивается премия; 

 соблюдение правил служебного распорядка 

 2.6. Премия начисляется за фактически отработанное время в расчетном периоде и выплачивается в 

следующем за отчетным периоде месяца. За расчетный период принимается месяц. Дни, когда 

муниципальный служащий находился в очередном отпуске, учебном отпуске, отсутствовал на работе по 

болезни и другим причинам, к фактически отработанному времени не относятся. 

 2.7. Работникам, проработавшим неполный месяц по уважительным причинам (перевод на другую 

работу, поступление в учебное заведение, уход на пенсию, увольнение по сокращению штатов и др.) 

выплата премий производится за фактически отработанное время в данном периоде. 

 2.8. Премия не выплачивается работникам, проработавшим неполный месяц, в связи с увольнением, 

за исключением случаев, указанных в пункте 2.7. 

 2.9. Работникам, вновь поступившим на работу, премия выплачивается за фактически отработанное 

время в данном месяце 

 2.10. Премия по итогам работы за год выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда по 

решению главы администрации  в конце календарного года. 

 2.11. Не подлежат премированию; 

 а) работники администрации находящиеся на момент принятия решения о премировании в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет или в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 

 б) работники администрации, находившиеся в период, за который производится премирование, в 

отпуске без сохранения денежного содержания. 

 2.12. На основании согласованных предложений руководителей структурных подразделений о 

выплате премии отдел организационной работы администрации района готовит проект распоряжения 

администрации района о премировании исходя из рассчитанного размера премии на месяц, год. 

 

3. Расчет премиального фонда 

3.1. Выплата премий работникам администрации по итогам работы за месяц производится 

распоряжением администрации Шемуршинского района на основании представления   кадровой службы  в 

соответствии с визой главы администрации на представлении.  

 Представления оформляются в форме докладной записки на имя главы администрации 

Шемуршинского района. 

    

4. Основания для снижения, лишения премии 

4.1. Работники администрации  могут быть лишены премии частично или полностью за 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные нарушения трудовой дисциплины, 

наличие дисциплинарного взыскания,  

4.2. Основания для снижения размера премии установлены в соответствии с приложением к 

настоящему Положению. 

4.3. Полное или частичное лишение премии производится за тот расчетный период, в котором были 

совершены нарушения, упущения в работе или поступило сообщение о них. 

Если упущения в работе обнаружены после выплаты премии, то лишение производится за тот 

расчетный период, в котором обнаружены эти упущения. 

4.4. Решение о лишении премии частично или полностью производится на основании распоряжения 

администрации Шемуршинского района.  

4.5. Основанием для лишения премии работникам администрации Шемуршинского района частично 

или полностью является представленное главе администрации представление отдела организационной 

работы. 

Руководители структурных подразделений обязаны информировать работников администрации о 

причинах лишения премии. 

4.6. Работник администрации имеет право представить руководителю объяснение по факту, ставшему 

основанием для лишения его премии. 

 

V. Заключительные положения 



 

 

5.1. Контроль за соблюдением порядка выплаты премии за достижение показателей результативности 

профессиональной служебной деятельности работников администрации  возлагается на  отдел 

организационной работы  администрации Шемуршинского района.  

5.2. Ответственность за начисление и своевременность выплаты премии несет казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района». 

 

 

 

Приложение  

  к настоящему Положению  

 

Перечень 

оснований для снижения размера премии 

 

№ Основания для снижения 

размера премии 

 

Размер снижения 

премии 

1.  Несоблюдение  трудовой   дисциплины   и 

правил внутреннего трудового распорядка 

до 100% установленного 

размера премии                

2.  Несоблюдение  ограничений  и  запретов, 

связанных с муниципальной службой       

до 100% установленного 

размера  премии   за   каждый 

случай                        

3.  Невыполнение мероприятий перспективного 

(годового), квартального планов  работы 

в установленные  сроки  при  отсутствии 

объективных причин                      

до 30% установленного размера 

премии                        

4.  Неисполнение  правовых  актов  Шемуршинского района         до 50% установленного размера 

премии                        

5.  Нарушение регламента оказания муниципальных услуг                          на 20% установленного размера 

премии за каждый случай       

6.  Перенос  сроков   исполнения   правовых 

актов по вине исполнителя               

на  20%  за   каждый   случай 

переноса                      

7.  Несвоевременное представление 

информации об исполнении правовых актов 

по вине исполнителя                     

на 20% установленного размера 

премии                        

8.  Представление   недостоверной, 

непроверенной информации об  исполнении 

правовых актов                          

на    100%     установленного 

размера премии                

9.  Несвоевременное  представление  ответов 

на обращения граждан                    

до 30% за каждый случай       

10.  Несвоевременное представление 

информации на запросы,  поступившие  из 

государственных органов и организаций   

до 30% за каждый случай       

11.  Нарушение    сроков    подготовки     и 

представления  информации  по  запросам 

должностных лиц администрации 

по вине исполнителя      

до 30% установленного размера 

премии                        

12.  Некачественное   исполнение   обращений 

граждан,  предоставление  непроверенной 

информации                              

до 30% установленного размера 

премии                        

13.  Нарушение порядка работы  со  служебной 

информацией,  разглашение  персональных 

данных   другого   работника,   ставших 

известными   работнику   в   связи    с 

исполнением им трудовых обязанностей    

до 100% установленного 

размера премии                

14.  Невыполнение поручений главы администрации 

Шемуршинского района   

до 100%  установленного 

размера премии                



 

 

15.  Некачественная подготовка  мероприятий, 

проводимых  главой  администрации Шемуршинского 

района,  заместителями   главы администрации, 

управляющего делами администрации,  руководителями  

структурных подразделений администрации                           

до 100%  установленного 

размера премии                

16.  Невыполнение поручений непосредственного руководителя          до 30% установленного размера 

премии                        

17.  Наличие  обоснованных   письменных 

претензий, жалоб на действия работников 

администрации  со  стороны  структурных  подразделений 

администрации,  организаций  и населения района 

до    100%     установленного 

размера премии                

18.  Нарушение    инструкции  по делопроизводству     при     

оформлении служебной документации                  

до 30% установленного размера 

премии                        

19.  Несоблюдение требований охраны труда  и 

техники     безопасности,   пожарной безопасности                            

до    100%  установленного 

размера премии                

20.  Причинение     материального  вреда 

муниципальному имуществу                

до    100%     установленного 

размера премии                

21.  Совершение   прогула   (отсутствие   на 

рабочем месте без  уважительных  причин 

более четырех часов  подряд  в  течение 

рабочего дня)                           

до  100%  установленного 

размера премии                

22.  Появление   на   работе   в   состоянии 

алкогольного, наркотического или  иного 

токсического опьянения                  

до  100% установленного 

размера премии                

 

 

 

 

 
Постановление администрации Шемуршинского района от 08 ноября 2018 года № 461 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики от 13 июня  

2017 года № 257 «О переименовании муниципального 

 бюджетного общеобразовательного учреждения» 
 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации администрация Шемуршинского 

района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 13 

июня 2017 года № 257 «О переименовании муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения» следующие изменения: 

         Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 

   «Прекратить в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Байдеряковская основная общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики 

право постоянного (бессрочного) пользования  земельным участком с кадастровым номером 

21:22:040205:19, общей площадью 19009 кв.м., расположенным по адресу: Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, д.Байдеряково, ул.Чапаева, д.3 и предоставить данный земельный участок в 

постоянное (бессрочное) пользование муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Байдеряковская начальная общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики. 

   Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Шемуршинского района 

Чувашской Республики.». 

         2. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 17 сентября 2018 года № 380 «О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 13 июня 2017 года № 257 «О переименовании 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения». 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 



 

 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                            В.В.Денисов                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 09 ноября 2018 года № 472 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 07.05.2018 г. № 184 

«О создании координирующего органа (штаба) 

народных дружин Шемуршинского района». 

Администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 07 мая 2018 г. № 184 «О 

создании координирующего органа (штаба) народных дружин Шемуршинского района» следующие 

изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Создать районный штаб добровольных народных дружин Шемуршинского района по охране 

общественного порядка в следующем составе: 

 

Петьков В.А.  - заместитель главы администрации Шемуршинского района,          начальник 

отдела социального развития (председатель); 

Тепитов Н.А.  - заместитель начальника отделения полиции по Шемуршинскому району МО 

МВД РФ «Батыревский» (заместитель председателя) (по согласованию); 

Сабаев Е.И.     - юрисконсульт КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района» 

(секретарь); 

Дмитриев В.И.  - управляющий делами - начальник отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района; 

Ларионов А.А.  - программист КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района», 

командир общественной организации Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Народная дружина»; 

Павлова Е.А.  - заведующий юридическим сектором отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района; 

Смаева А.Н.  - главный специалист - эксперт администрации Шемуршинского сельского 



 

 

поселения Шемуршинского района (по согласованию).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                       В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 12 ноября 2018 года № 473 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 19 марта 2014 г. № 91 «Об 

утверждении административного регламента администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции» 

 
В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и в целях 

приведения нормативного правового  акта в соответствии с действующим законодательством 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 19 марта 2014 г. № 91 «Об 

утверждении административного регламента администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции» (далее – Регламент) следующие изменения: 

 

Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного  лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра 

 

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены 

статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – Федеральный закон), в том числе в следующих 

случаях: 

 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом; 

 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE33E529H
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 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом; 

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном Федеральным законом; 

 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 субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

 5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, функциональный центр либо в орган местного  самоуправления, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.. 

 5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 



 

 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.  

 5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

 5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его руководителя и (или) работника,  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) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 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. 

 5.8. 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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 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. 

 5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 



 

 

 5.12. 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. 

 5.13. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на 

информационном стенде в местной администрации, на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

 Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

 в устной форме; 

 в форме электронного документа; 

 по телефону; 

 в письменной форме.». 

 

         2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района – начальника отдела сельского хозяйства и экологии 

О.Н.Алексеева. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                                   В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 12 ноября 2018 года № 474 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 19.03.2014г. № 94 «Об утверждении 

административного регламента администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики по предоставлению 

муниципальной услуги «Передача муниципального имущества, 

принадлежащего на праве собственности Шемуршинскому 

району Чувашской Республики, в аренду» 

 
В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и в целях 

приведения нормативного правового  акта в соответствии с действующим законодательством 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 19.03.2014г. № 94 «Об 

утверждении административного регламента администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики по предоставлению муниципальной услуги «Передача муниципального имущества, 

принадлежащего на праве собственности Шемуршинскому району Чувашской Республики, в аренду» (далее 

– Регламент) следующие изменения: 

 

Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного  лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра 

 

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены 

статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – Федеральный закон), в том числе в следующих 

случаях: 

 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом; 

 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
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 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом; 

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном Федеральным законом; 

 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 субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона; 

 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

 5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, функциональный центр либо в орган местного  самоуправления, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.. 

 5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 



 

 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.  

 5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

 5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его руководителя и (или) работника,  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) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 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. 

 5.8. 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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 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. 



 

 

 5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 5.12. 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. 

 5.13. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на 

информационном стенде в местной администрации, на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

 Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

 в устной форме; 

 в форме электронного документа; 

 по телефону; 

 в письменной форме.». 

 

         2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики С.А.Ильину. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                                   В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 12 ноября 2018 года № 475 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 24 марта 2014 г. № 103 «Об 

утверждении административного регламента 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для целей, не 

связанных со строительством» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и в целях 

приведения нормативного правового  акта в соответствии с действующим законодательством 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от  24 марта 2014 г. № 103 «Об 

утверждении административного регламента администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для целей, не 

связанных со строительством» (далее – Регламент) следующие изменения: 

 

Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного  лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра 

 

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены 

статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – Федеральный закон), в том числе в следующих 

случаях: 

 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом; 

 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
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 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом; 

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном Федеральным законом; 

 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 субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона; 

 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

 5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, функциональный центр либо в орган местного  самоуправления, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.. 

 5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 



 

 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.  

 5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

 5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его руководителя и (или) работника,  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) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 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. 

 5.8. 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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 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. 



 

 

 5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 5.12. 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. 

 5.13. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на 

информационном стенде в местной администрации, на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

 Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

 в устной форме; 

 в форме электронного документа; 

 по телефону; 

 в письменной форме.». 

 

         2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики С.А.Ильину. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                                   В.В.Денисов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 12 ноября 2018 года № 476 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 14.10.2011г. № 418 «Об 

утверждении административного регламента 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики по предоставлению муниципальной услуги по 

выдаче выписок из реестра муниципального имущества 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и в целях 

приведения нормативного правового  акта в соответствии с действующим законодательством 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 14.10.2011г. № 418 «Об 

утверждении административного регламента администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики по предоставлению муниципальной услуги по выдаче выписок из реестра муниципального 

имущества Шемуршинского района Чувашской Республики» (далее – Регламент) следующие изменения: 

 

Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного  лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра 

 

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены 

статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – Федеральный закон), в том числе в следующих 

случаях: 

 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом; 

 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
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 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом; 

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном Федеральным законом; 

 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 субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона; 

 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

 5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, функциональный центр либо в орган местного  самоуправления, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.. 

 5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 



 

 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.  

 5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

 5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его руководителя и (или) работника,  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) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 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. 

 5.8. 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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 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. 



 

 

 5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 5.12. 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. 

 5.13. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на 

информационном стенде в местной администрации, на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

 Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

 в устной форме; 

 в форме электронного документа; 

 по телефону; 

 в письменной форме.». 

 

         2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики С.А.Ильину. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                                   В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 12 ноября 2018 года № 477 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 19.03.2014г. № 95 «Об 

утверждении административного регламента 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и в целях 

приведения нормативного правового  акта в соответствии с действующим законодательством 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 19.03.2014г. № 95 «Об 

утверждении административного регламента администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской 

Республики» (далее – Регламент) следующие изменения: 

 

Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного  лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра 

 

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены 

статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – Федеральный закон), в том числе в следующих 

случаях: 

 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом; 

consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE33E529H
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 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом; 

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном Федеральным законом; 

 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 субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона; 

 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

 5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, функциональный центр либо в орган местного  самоуправления, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 



 

 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.. 

 5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.  

 5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

 5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его руководителя и (или) работника,  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) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 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. 

 5.8. 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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 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. 

 5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 5.12. 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. 

 5.13. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на 

информационном стенде в местной администрации, на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

 Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

 в устной форме; 

 в форме электронного документа; 

 по телефону; 

 в письменной форме.». 

 

         2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики С.А.Ильину. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                                   В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 12 ноября 2018 года № 478 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района от 28 марта 

2016 г. № 111 «Об утверждении административного 

регламента администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация  отдыха детей 

в каникулярное время» 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и в целях 

приведения нормативного правового  акта в соответствии с действующим законодательством 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 28 марта 2016 г. № 111 «Об 

утверждении административного регламента администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики по предоставлению муниципальной услуги «Организация  отдыха детей в каникулярное время» 

(далее – Регламент) следующие изменения: 

 

Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного  лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра 

 

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены 

статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – Федеральный закон), в том числе в следующих 

случаях: 

 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом; 

 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE33E529H
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 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом; 

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном Федеральным законом; 

 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 субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона; 

 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

 5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, функциональный центр либо в орган местного  самоуправления, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.. 

 5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 



 

 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.  

 5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

 5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его руководителя и (или) работника,  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) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 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. 

 5.8. 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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 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. 



 

 

 5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 5.12. 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. 

 5.13. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на 

информационном стенде в местной администрации, на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

 Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

 в устной форме; 

 в форме электронного документа; 

 по телефону; 

 в письменной форме.». 

 

         2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования 

и молодежной политики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики Н.И.Ендиерова. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                                   В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 12 ноября 2018 года № 479 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 30 марта 2016 г. № 117 «Об 

утверждении административного регламента администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет  и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и в целях 

приведения нормативного правового  акта в соответствии с действующим законодательством 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 30 марта 2016 г. № 117 «Об 

утверждении административного регламента администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет  и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования» (далее – Регламент) следующие изменения: 

 

Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного  лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра 

 

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены 

статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – Федеральный закон), в том числе в следующих 

случаях: 

 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом; 

consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE33E529H
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 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом; 

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном Федеральным законом; 

 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 субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона; 

 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

 5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, функциональный центр либо в орган местного  самоуправления, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 



 

 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.. 

 5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.  

 5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

 5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его руководителя и (или) работника,  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) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 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. 

 5.8. 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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 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. 

 5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 5.12. 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. 

 5.13. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на 

информационном стенде в местной администрации, на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

 Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

 в устной форме; 

 в форме электронного документа; 

 по телефону; 

 в письменной форме.». 

 

         2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования 

и молодежной политики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики Н.И.Ендиерова. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                                   В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 12 ноября 2018 года № 480 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 16 мая 2016 г. № 172 «Об 

утверждении административного регламента 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет». 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и в целях 

приведения нормативного правового  акта в соответствии с действующим законодательством 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от от 16 мая 2016 г. № 172 «Об 

утверждении административного регламента администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – Регламент) следующие изменения: 

 

Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного  лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра 

 

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены 

статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – Федеральный закон), в том числе в следующих 

случаях: 

 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом; 

 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE33E529H
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 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом; 

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном Федеральным законом; 

 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 субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона; 

 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

 5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, функциональный центр либо в орган местного  самоуправления, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.. 

 5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 



 

 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.  

 5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

 5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его руководителя и (или) работника,  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) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 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. 

 5.8. 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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 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. 



 

 

 5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.9 настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 5.12. 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. 

 5.13. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на 

информационном стенде в местной администрации, на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

 Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

 в устной форме; 

 в форме электронного документа; 

 по телефону; 

 в письменной форме.». 

 

         2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования 

и молодежной политики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики Н.И.Ендиерова. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                                   В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 16 ноября 2018 года № 490 

 

О Межведомственной комиссии по вопросам 

своевременности и полноты выплаты заработной 

платы, снижения неформальной занятости при главе 

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

 

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 19 июня 2017 года № 59 «О 

Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, 

снижения неформальной занятости при Главе Чувашской Республики» и руководствуясь Уставом 

Шемуршинского района Чувашской Республики администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Образовать Межведомственную комиссию по вопросам своевременности и полноты выплаты 

заработной платы, снижения неформальной занятости при главе администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

2. Утвердить: 

положение о Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты 

заработной платы, снижения неформальной занятости при главе администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

состав Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной 

платы, снижения неформальной занятости при главе администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановление главы Шемуршинского района от 30 декабря 2008 

года № 448 «О комиссии по повышению устойчивости социально-экономического развития 

Шемуршинского района». 

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на отдел экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.А.Петьков  

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

                                                                                                          Шемуршинского района 

                                                                                                          Чувашской Республики 

от «___» ______ 2018 г. № ___ 

 

 

Положение 

о Межведомственной комиссии по вопросам своевременности 

и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной 

занятости при главе администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной 

платы, снижения неформальной занятости при главе администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики (далее – Комиссия) является постоянно действующим координационным органом, 

обеспечивающим взаимодействие органов государственной власти Чувашской Республики, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской Республики по вопросам своевременности и полноты выплаты 

заработной платы, снижения неформальной занятости. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской 

Республики, законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, 

постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами Шемуршинского района Чувашской Республики и настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи Комиссии 

 

Основными задачами Комиссии являются: 

разработка мероприятий, направленных на обеспечение своевременности и полноты выплаты 

заработной платы, погашения задолженности по заработной плате, снижение неформальной занятости и 

легализацию трудовых отношений; 

увеличение налоговых поступлений в виде налога на доходы физических лиц в консолидированный 

бюджет Шемуршинского района Чувашской Республики, отчислений страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации; 

координация  работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного 

возраста. 

 

III. Права Комиссии 

 



 

 

Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Чувашской Республики, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской Республики, организаций необходимые материалы по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии; 

заслушивать уполномоченных должностных лиц органов исполнительной власти Чувашской 

Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, организаций по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии. 

 

IV. Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены 

Комиссии. 

Председателем Комиссии является глава администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

4.2. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии либо заместитель по его поручению. 

4.3. Председатель Комиссии: 

руководит деятельностью Комиссии; 

распределяет обязанности между заместителем, членами Комиссии и дает им отдельные поручения; 

утверждает план работы Комиссии. 

4.4. Секретарь Комиссии: 

готовит план работы Комиссии; 

формирует повестку заседания Комиссии; 

готовит материалы, необходимые для проведения заседания Комиссии, и направляет их членам 

Комиссии; 

ведет протокол заседания Комиссии; 

обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии. 

4.5. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 

членов. 

4.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов ее членов. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

4.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим 

на заседании Комиссии. 

4.9. Для реализации решений Комиссии могут издаваться постановления и распоряжения главы 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, даваться поручения главы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

4.10. Решения Комиссии направляются в Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской 

Республики, администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, территориальным органам 

федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления Шемуршинского района 

Чувашской Республики, а также подлежат размещению на официальном сайте Шемуршинского района  

Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел 

экономики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Приложение № 2 

к постановлению администрации  

                                                                                                          Шемуршинского района 

                                                                                                          Чувашской Республики 

от «___» ______ 2018 г. № ___ 

 

Состав  

Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, 

снижения неформальной занятости при главе администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

Денисов В.В. - глава администрации Шемуршинского района (председатель); 

Алексеев О.Н. - заместитель главы администрации Шемуршинского района – начальник 

отдела сельского хозяйства и экологии (заместитель председателя); 

Ильина С.А. - начальник отдела экономики администрации Шемуршинского района 

(секртарь); 

Антонов В.А. - начальник межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Чувашской 

Республике (по согласованию); 

Егоров С.И. - прокурор Шемуршинского района (по согласованию); 

Ендиеров Н.И. - начальник отела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района; 

Идрисов Р.Ф. - начальник отделения полиции по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

«Батыревский» (по согласованию); 

Ильичева Е.А. - заместитель начальника отдела экономики администрации Шемуршинского 

района; 

Кудрявцева Е.П. - главный специалист- уполномоченный государственного учреждения – 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Чувашской Республике – Чувашии (по согласованию); 

Миронова О.А. - начальник финансового отдела администрации Шемуршинского района; 

Павлова Е.А. - заведующий юридическим сектором отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района; 

Петьков В.А. - заместитель главы администрации Шемуршинского района – начальник 

отдела социального развития; 

Хамдеев М.Х. - глава Шемуршинского района – председатель СХПК «Искра» (по 

согласованию). 
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