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АДМИНИСТРАЦИЯ   

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                                                                                                                                                                                       

27.09.2018     № 116       ж/д. ст. Кабожа 

 
Об организации и проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 

20 февраля 2018 № 120 «Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Кабожского сельского поселения», постановлением Администрации Кабожского сельского поселения 
от 20.02.2018 № 27 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Кабожского сельского поселения» Администрация Кабожского сельского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации Кабожского сельского поселения «Об утверждении 
Концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий Кабожского сельского поселения». 

Дата размещения проекта на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: www.kab-adm.ru - 27 сентября 2018 года.  
2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Кабожского сельского поселения организацию и проведение общественных 

обсуждений проекта постановления Администрации Кабожского сельского поселения «Об утверждении Концепции общего цветового решения 
застройки улиц и территорий Кабожского сельского поселения». 

3. Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению следующая информация: 

проект постановления Администрации Кабожского сельского поселения «Об утверждении Концепции общего цветового решения 
застройки улиц и территорий Кабожского сельского поселения». 

4.  Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений проекта постановления Администрации 

Кабожского сельского поселения «Об утверждении Концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий Кабожского сельского 
поселения» с 27.09.2018 по 29.10.2018. 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на 

официальном сайте Администрации Кабожского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

Глава поселения                                                                          А.А. Румянцева 

 

 

 

Извещение о проведении общественных обсуждений 

 проекта постановления Администрации Кабожского сельского поселения «Об утверждении Концепции общего цветового решения 

застройки улиц и территорий населённых пунктов Кабожского сельского поселения» 

 
Разработчик проекта – Администрация Кабожского сельского поселения, расположенная по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Хвойнинский муниципальный район, ж/д. ст. Кабожа, ул. 1-я Линейная, д. 9. Адрес электронного адреса в сети Интернет: kab-adm@yandex.ru. 

Наименование лица, ответственного за проведение общественных обсуждений: ведущий служащий Администрации Кабожского сельского 
поселения Захарова Татьяна Владимировна. 

Порядок направления замечаний и (или) предложений к проекту нормативного правового акта: Предложения и замечания на проект 

указанного муниципального правового акта направлять на адрес электронной почты: kab-adm@yandex.ru.  
Доводим до Вашего сведения, что письменные замечания и предложения к проекту Концепции должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 
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В письменном обращении в обязательном порядке Вы должны указать: 

— наименование органа местного самоуправления, в который направляется письменное обращение; 
— фамилия, имя, отчество; 

— почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ;  

— суть замечаний и предложений.  
Письменные замечания и предложения к проекту Концепции принимаются к рассмотрению Администрацией Кабожского сельского поселения 

до даты окончания обсуждения проекта Концепции.  

Письменные замечания и предложения к проекту Концепции, поступившие после срока завершения проведения общественных обсуждений 
проекта Концепции, рассмотрению не подлежат.  

№ п/п Наименование документа Дата начала обсуждения 

проекта 

Дата окончания обсуждения проекта 

1 Концепции общего цветового решения застройки улиц и 

территорий населенных пунктов Кабожского сельского 

поселения 

27.09.2018 29.10 2018 

 

Пояснительная записка 

 

С целью определения перспективного развития сельской среды с учетом сохранения функционального назначения застроенных пространств 
Кабожского сельского поселения в контексте современной застройки,  концепция общего цветового решения застройки улиц и территорий Кабожского 

сельского поселения, разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом Кабожского сельского 
поселения, Уставом  Кабожского сельского поселения, с учетом Правил благоустройства территории Кабожского сельского поселения, утверждённых 

решением Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109.  

Реализация концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий Кабожского сельского поселения не предусматривает затрат 
денежных средств. 

Заместитель Главы 

Администрации поселения                                                          М.А. Степанова 

 

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от                       № 

Об утверждении Концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий населённых 

 пунктов Кабожского сельского поселения 

 

С целью определения перспективного развития территории Кабожского сельского поселения, с учетом сохранения культурного 
наследия, своеобразия архитектурно-градостроительного облика населённых пунктов, функционального назначения застроенных территорий 

населённых пунктов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», п. 6.11.2 Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр, Правилами благоустройства тер ритории 

Кабожского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109 Администрация 

Кабожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Концепцию общего цветового решения застройки улиц и территорий населённых пунктов Кабожского сельского поселения. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном сайте 

Администрации Кабожского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

Глава поселения                                                                     А.А. Румянцева 

 

 
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации  

Кабожского сельского поселения 
              от                №     

Концепция общего цветового решения застройки улиц и территорий 

населённых пунктов Кабожского сельского поселения 

  

Концепция общего цветового решения застройки улиц и территорий населённых пунктов Кабожского сельского поселения (далее - 

Концепция) разработана с целью определения главных стратегических направлений развития жилой среды с учетом сохранения исторического 
наследия, направлена на изменение внешнего облика населённых пунктов, оказание влияния на культурный, духовный уровень жителей поселения. 

Концепция является основой для разработки и реализации муниципальных программ, планов действий, практической деятельности органов 

местного самоуправления, организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также общественных организаций. 
 

1. Основные термины и определения 

Концепция - генеральный замысел, определяющий стратегию действий при осуществлении преобразований, проектов, планов, программ. 
Архитектурно-художественная среда - совокупность облика и пространства зданий и сооружений, предназначенных для определенных 

функций и наделенных необходимой и достаточной для потребителя информативностью, в том числе с помощью архитектурной пластики. 

Комплексное благоустройство территории - деятельность, направленная на обеспечение безопасности, удобства и художественной 
выразительности жилой среды, осуществляемая с использованием средств пластической организации рельефа, покрытия поверхности земли, 

декоративного озеленения и обводнения, некапитальных сооружений, малых архитектурных форм, наружного освещения, визуальной информации и 

иных средств. 
Геопластика – пластическая обработка поверхности земли с использованием приемов вертикальной планировки для достижения решения 

утилитарных и архитектурно-художественных задач. 

Архитектурно-дизайнерское решение временного сооружения - объемно-пространственные характеристики временного объекта, 
включающие описание цветового решения. 

Цветовая среда - элемент среды обитания человека, оказывающий на него психофизическое и психоэмоциональное воздействие и зрительно 

воспринимаемый во времени и пространстве. 
 

2. Обоснование и механизм реализации Концепции 

Реализация настоящей Концепции создаст своеобразный архитектурно-художественный облик населённых пунктов, в том числе гармонию 
цветового решения фасадов, восстановит пропорциональность, масштабность, ритм и силуэт зданий и объектов. 

 

http://docs.cntd.ru/document/445066896
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При разработке проектов планировки жилой застройки в границах населённых пунктов необходимо учитывать сохранение существующих 

объектов культурного наследия, совмещение современных зданий с существующими объектами в определенной архитектурно-художественной среде, 
федеральные целевые, областные, муниципальные программы, Правила благоустройства территории Кабожского сельского поселения и принимаемые в 

соответствии с ними муниципальные правовые акты. 

Механизмом реализации Концепции являются: 
- федеральные целевые, областные, муниципальные программы; 

- Правила благоустройства территории Кабожского сельского поселения и принимаемые в соответствии с ними муниципальные правовые 

акты. 

 

3. Формирование жилой среды 

Процесс формирования среды населённых пунктов включает в себя формирование застройки территории, а также создание архитектурно-

художественной среды в целом. 

Облик населённых пунктов Кабожского сельского поселения напрямую связан с созданием новых архитектурных объектов и сохранением 
старых, наиболее ценных. Главным фактором, влияющим на облик застройки улиц, является качество среды проживания. 

Неотъемлемой частью художественного оформления является благоустройство. Вместе с тем, особую роль в формировании облика улиц, 

играют малые архитектурные формы, наличие которых формирует индивидуальный облик населённых пунктов. 
Главными целями для создания основных направлений развития облика застроенных территорий Кабожского сельского поселения являются: 

- сохранение единства архитектурного пространства и стиля населённых пунктов, направленного на создание индивидуального бренда; 

- улучшение качества условий для комфортного и благоприятного проживания в населенных пунктах Кабожского сельского поселения. 

Архитектурно-художественная среда представляет собой совокупность природных и искусственных компонентов, социальных явлений, 

формирующих определенное предметно-пространственное окружение во взаимосвязи с протекающей жизнедеятельностью людей. Основой ее 

функционирования выступает человек и его деятельность. 
Архитектурная среда является одним из основных аспектов, на основе которых формируется концептуальная модель городской среды с 

учетом комплексного благоустройства территорий. 

Приемлемым решением цветового оформления застроенных территорий является использование одного цветового ряда, применение 
насыщенности и глубины цвета, регулирование баланса светлого и темного. Чем ближе выбранные решения к естественной природной среде, тем 

больше возможностей гармоничного и позитивного воздействия цветового ряда на психику человека. 

Колористика поселения - это бесконечное количество цветов и оттенков, поэтому важно соблюдать сочетание основных цветов, 
задействованных в цветовой палитре. Дополнительные цвета, если и внесут некоторый диссонанс, то не разрушат гармонии в целом. 

 

4. Архитектурная и цветовая среда 

В современных условиях происходит активное развитие цветовой среды, влияющей на общий облик сельских населённых пунктов. В связи с 

этим основным пунктом разработки цветовой среды сельских населённых пунктов является не определенные цвета и цветовые сочетания, а степень 

цветового контраста. Архитектурное решение улиц, дорог и искусственных сооружений должно создавать гармоничную связь с окружающим 
ландшафтом с учетом требований охраны окружающей среды. 

Колористика населённых пунктов характеризуется совокупностью множества цветоносителей, которые образуют подвижную 

пространственную цветовую палитру, связанную с изменением природной жилой среды, с развитием художественной культуры и техническим 

прогрессом. 

Основными принципами в построении комплексной системы цветовой среды населённых пунктов являются: 

1) выявление функциональных зон; 
2) выделение цветом пространственных ориентиров; 

3) соблюдение стилистики архитектурного сооружения; 

4) влияние географического расположения на колористическое решение различных участков сельских населённых пунктов. 
Цвет придает жилому пространству конкретную стилевую направленность, объединяет разнохарактерные и разностилевые постройки, 

создает цветовые акценты. Основными носителями цвета являются фасады зданий, элементы благоустройства, малые архитектурные формы. 

В пространстве населённых пунктов можно выделить условно три группы цветоносителей. 
К первым относятся основные цветоносители: фасады зданий, обработанная определенным образом земля и некоторые элементы природного 

мира (ландшафтная архитектура). Именно эти составляющие должны формировать цветовой баланс в населенных пунктах, характеризовать его 

своеобразие, нести цветовую культуру прошлого и настоящего. 
Ко вторым принадлежит большое количество элементов урбанистического дизайна, малых архитектурных форм, транспорт, реклама, 

оформление первых этажей зданий. 

Третья группа цветоносителей быстро меняется и связана с естественной необходимостью скорой замены. Это цветочное оформление, 
праздничное убранство, газоны и низкая зелень, контейнерная зелень, другими словами объекты, меняющие свой цвет в зависимости от смены времен 

года. 

Колористическая организация Кабожского сельского поселения: центральное ядро (двухквартирные дома застройки 1960-1980-х годов), 

буферные зоны с сохранением индивидуальной жилой застройки, многоквартирные дома застройки 1960-1980-х годов, а также районы новостроек. 

При комплексном использовании вышеперечисленных принципов можно получить целостный художественный облик населённых пунктов, 

состоящий из: 
1) визуально-комфортной среды; 

2) неограниченной цветовой палитры; 

3) гибкой, развивающейся во времени структуры цветовой среды; 
4) своеобразного, неповторимого цветового облика поселения. 

Таким образом, художественно-эстетическая функция колористического проектирования заключается в формировании гармоничного 
визуально воспринимаемого пространства деревни, улицы, переулка, двора, а также в создании запоминающихся сельских пейзажей, позитивно 

влияющих на эмоциональное состояние человека. 

 

5. Колористическое решение фасадов жилых домов и иных сооружений 

Цветовое зонирование создается в основном вокруг значимых точек. Особое внимание следует уделять центру населённого пункта, который 

состоит из зданий послевоенной постройки и где отсутствует типовая застройка, и потому требуется индивидуальное рассмотрение цветового решения 
каждого здания. Необходимо придерживаться ярких цветов (желтый, синий, зеленый) и белого цвета (в сочетаниях) как для основных, так и для 

дополнительных цветов. 

В частях населённого пункта, где архитектура смешанная, цветовая концепция заключается в использовании ярких и светлых тонов в 
сочетании с белым и серым цветами дополнительных элементов и цоколей. 

Приоритетной задачей такого детального подхода к каждому объекту жилой среды является создание в перспективе обновленной палитры 

населённого пункта, его цветовой гармонизации. 
Возможен подход к колористике промышленных зон, где предпочтительны фасады с активным включением ярких цветовых пятен, то есть 

требуется искусственное цветонасыщение сельского экстерьера. 

Интенсивность освещения в разные времена года и время суток напрямую связана с тем, какие цвета должны использоваться для создания 
гармоничной и комфортной среды с учетом особенностей каждого конкретного здания. 
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Ремонтные работы жилых домов, объектов культурного наследия населённых пунктов, а также иных объектов и сооружений выполняются 

согласно паспортам цветового решения фасадов зданий и сооружений на территории Кабожского сельского поселения в соответствии с Приложением 1 
и в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Организация реализации Концепции 

Функции координации и контроля за реализацией Концепции осуществляются Администрацией Кабожского сельского поселения. 

Администрация Кабожского сельского поселения в пределах своей компетенции определяет последовательность реализации Концепции, образует 

рабочие группы, координационные советы по подготовке отдельных проектов и документов, привлекает к работе творческие силы. 
Концепция должна реализовываться совместно с Генеральным планом Кабожского сельского поселения, включая проекты планировки 

территорий. 
 

                                                                                                                  Приложение 1 

                                    к постановлению Администрации                                                             Кабожского сельского поселения  
                                                                              от                             №   

 

ПАСПОРТ № _________ 

ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДА 

(МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ) 

 

Адрес объекта: _______________________________________________________________ 

1. Сведения об объекте 

    1. Год постройки ________ ___________________________________________________ 
    2. Автор проекта ___________________________________________________________ 

    3. Автор колористического решения __________________________________________ 

    4. Этажность _______________________________________________________________ 
    5. Дата последнего ремонта __________________________________________________ 

    6. Подрядчик производства работ _____________________________________________ 

    7. Заявитель ________________________________________________________________ 
       Адрес ____________________________________________________________________ 

(юридический и фактический) 

       Основание ________________________________________________________________ 
(свидетельство на право собственности, договор аренды или иного права пользования) 

    8. Собственник ______________________________________________________________ 

       Адрес ____________________________________________________________________ 
(юридический и физический) 

       Основание ________________________________________________________________ 
(свидетельство на право собственности) 

    9. Обслуживающая организация _______________________________________________ 

 

2. Окраска и отделка 

Элемент фасада                  Цвет по шкале 

RAL 

Образец цвета Фактура поверхности 

Стены 

 

   

Цоколь 

 

   

Карниз 

 

   

Фронтон 

 

   

Наличники, оконные переплеты 

 

   

Входная группа: 

ступени 

козырек 

   

Двери     

Металлические конструкции и элементы: 

стойки 

поручни 
решетки  

   

Кровля     

Элементы декоративной отделки: 

пилоны 
колонны 

фриз  

   

 
3. Фасад и его окружение 

Общий вид фасада (фрагмент фасада) 

--------------------------------------------------------------------------¬ 
¦                                                                         ¦ 

¦                                                                         ¦ 

¦  
¦                                                                                         ¦ 

Фрагмент фасада с проектируемым входом 

(боковой вид или фасад) 
--------------------------------------------------------------------------¬ 

¦                                                                         ¦ 

¦                                                                         ¦ 
¦                                                                         ¦ 

¦ 
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4. Расположение объекта 

Выкопировка из генерального плана 
--------------------------------------------------------------------------¬ 

¦                                                                         ¦ 

¦                                                                      
L-------------------------------------------------------------------------- 

М 1:500 

 
Ситуационный план 

--------------------------------------------------------------------------¬ 
¦                                                                         ¦ 

L-------------------------------------------------------------------------- 

М 1:5000 
 

5. План благоустройства участка 

--------------------------------------------------------------------------¬ 
¦                                                                         ¦ 

¦                                                                      

¦ 

L-------------------------------------------------------------------------- 

 

М 1:500; 1:200 
 

6. Согласования 

Глава Кабожского сельского поселения   __________/   / 
                                                                                                                                                          (Ф.И.О.) МП 

на срок до "____" ____________ 20___ г. 

 
ведущий специалист отдела Архитектуры 

 и градостроительства Администрации 

Хвойнинского муниципального района ____________/__________________/ 
                                                                                                                                                            (Ф.И.О.) МП 

 на срок до "____" ____________ 20___ г. 

 
 

Собственник_________________________________ /____________________/ 
                                                                                                                                                                    (Ф.И.О.) МП 

  на срок до "____" ____________ 20___ г. 

 

*Государственная инспекция по охране  
  объектов культурного наследия           _______________/______________/ 
                                                                                                                                                                    (Ф.И.О.) МП 

    на срок до "____" ____________ 20___ г. 
 

Изготовитель паспорта _________________________________________________ 

 
 

* Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Новгородской области подписывает паспорт цветового 

решения фасада в том случае, если здание или сооружение находится в реестре объектов культурного наследия Новгородской области.  
 

7. Обязанности заказчика 

1. Осуществлять ремонт, покраску фасадов и возведение конструктивно-объемных элементов строго в соответствии с утвержденным 
паспортом, соблюдая технологическое и цветовое соответствие. 

2. Согласовать в Администрации поселения все необходимые изменения, возникшие в ходе проведения ремонтных работ. 

3. Привлекать для работы подрядные организации, имеющие соответствующие документы (лицензию на право проведения таких работ). 

4. Сохранять данный паспорт как документ, подтверждающий законность произведенных работ по изменению фасада. 

5. Наличие паспорта является необходимым требованием для выполнения работ по ремонту и окраске фасада. 

С правами и обязанностями ознакомлен: 
 

 

___________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, дата) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

27.09.2018  № 115 

ж/д. ст. Кабожа 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и присвоении адреса земельному участку 

 

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кабожского 
сельского поселения, Правилами землепользования и застройки Кабожского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Кабожского сельского поселения от 22.03.2018 № 128, на основании Заключения о результатах проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного  
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самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением Администрации Кабожского сельского поселения от 15 

декабря 2014 года № 192 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Кабожского сельского поселения» 
Администрация Кабожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка под частью здания Ветстанции, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское поселение, с. Левоча, ул. 
Никольская, д. 33, общей площадью 861 кв.м в кадастровом квартале 53:18:0072001, - амбулаторное ветеринарное обслуживание.  

2. Присвоить адрес объекту адресации: земельному участку площадью 861 кв.м, вид разрешенного использования – амбулаторное 

ветеринарное обслуживание, категория земель – земли населенных пунктов: Российская Федерация, Новгородская область, Хвойнинский 
муниципальный район, Кабожское сельское поселение, с. Левоча, ул. Никольская, З/У 33/1. 

3. Внести сведения об адресе объекта адресации Кабожского сельского поселения в Государственный адресный реестр. 
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Администрации Кабожского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу www.kab-adm.ru. 

Глава поселения А.А. Румянцева 

 

Протокол публичных слушаний  

по вопросу: «Выдача разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка – амбулаторное ветеринарное 

обслуживание по адресу: РФ, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское поселение, с. Левоча, ул. 

Никольская, д. 33» 

 

ж/д. ст. Кабожа, Кабожское сельское поселение                                  26 сентября 2018 года 

 

Присутствуют: 

               Представители                ФИО 

Председатель публичных слушаний - Глава Администрации Кабожского сельского 

поселения. 

 

Румянцева Алина Анатольевна 

Секретарь публичных слушаний – ведущий служащий Администрации Кабожского 

сельского поселения. 

 

Захарова Татьяна Владимировна 

И.о. начальника ОБУ «Хвойнинская райветстанция» Леодорова Анастасия Павловна 

Жители с. Левоча  0 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Выдача разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка - амбулаторное ветеринарное обслуживание под 

частью здания по адресу: РФ, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское поселение, с. Левоча, ул. 

Никольская, д. 33. 

Слушали председателя – Румянцеву Алину Анатольевну. 

Огласила: наименование вынесенного на публичные слушания вопроса - «Выдача разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка – амбулаторное ветеринарное обслуживание по адресу: РФ, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское 

поселение, с. Левоча, ул. Никольская, д. 33». 

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Кабожского сельского поселения от 12 сентября 2018 года № 112 «Об 

организации и проведении публичных слушаний». 

Организатор публичных слушаний - Комиссия по землепользованию и застройке Кабожского сельского поселения.  

Информационное сообщение: о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, общей площадью 861 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Хвойнинский 

муниципальный район, Кабожское сельское поселение, с. Левоча, ул. Никольская, д. 33 опубликовано в бюллетене «Официальный вестник Кабожского 

сельского поселения» от 12 сентября 2018 г. № 19(146) и на официальном сайте Администрации поселения по адресу: kab-adm.ru. 

Предложения и замечания по вопросу «Выдача разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка – амбулаторное 

ветеринарное обслуживание по адресу: РФ, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское поселение, с. Левоча, ул. 

Никольская, д. 33» принимались с 12 по 24 сентября 2018 года до 17 час.00 мин. Предложений и замечаний за это время не поступило. 

Предложения по времени для выступлений – ограничений во времени нет. 

Председатель: перейдём непосредственно к вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, общей площадью 861 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское 

сельское поселение, с. Левоча, ул. Никольская, д. 33.  

Слушали секретаря – Захарову Т.В., которая ознакомила присутствующих с представленным на публичных слушаниях вопросом о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, общей площадью 861 кв.м, местоположение: Российская 

Федерация, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское поселение, с. Левоча, ул. Никольская, д. 33.  

В комиссию по землепользованию и застройке Кабожского сельского поселения поступило заявление о выдаче разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка – амбулаторное ветеринарное обслуживание по адресу: РФ, Новгородская область, Хвойнинский 

муниципальный район, Кабожское сельское поселение, с. Левоча, ул. Никольская, д. 33. В соответствии с «Правилами землепользования и застройки 

Кабожского сельского поселения», утвержденными решением Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 22.03.2018 № 128, вид 

разрешенного использования земельного участка – амбулаторное ветеринарное обслуживание в территориальной зоне Ж 1 – зона застройки 

преимущественно индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками относится к условно разрешенным видам использования земельных 

участков. 
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и решением Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 

13.02.2018 № 120 «Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Кабожского сельского поселения» на публичные слушания или общественные обсуждения в обязательном порядке 

выносятся: 

- проекты генерального плана поселения, в том числе по внесению в него изменений; 

-  проекты правил землепользования и застройки поселения, в том числе по внесению в них изменений; 

- проекты документации по планировке территории и проекты внесения изменений в них; 

- проекты документации по межеванию территорий и проекты внесения изменений в них; 

- вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее - разрешения на условно разрешенный вид использования); 

- вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

- проекты правил благоустройства и проекты внесения изменений в них. 

Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Решения, принятые на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, носят рекомендательный характер. 

Демонстрационные материалы по вопросу «Выдача разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка – 

амбулаторное ветеринарное обслуживание по адресу: РФ, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское поселение, 

с. Левоча, ул. Никольская, д. 33» размещались в Администрации Кабожского сельского поселения по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское поселение, ж/д. ст. Кабожа, ул. 1-я Линейная, д. 9, каб. 2. 

 

Председатель: какие есть вопросы, предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, общей площадью 861 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Хвойнинский 

муниципальный район, Кабожское сельское поселение, с. Левоча, ул. Никольская, д. 33.  

Вопросов, предложений и замечаний больше нет. Проект решения выносится на голосование. В результате голосования: 3 человека – «ЗА» 

                          0 человек – «ПРОТИВ» 

                          0 человек – «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  

Результатом публичных слушаний является решение:  

Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, общей 

площадью 861 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское 

поселение, с. Левоча, ул. Никольская, д. 33, состоявшимися. 

Решили: одобрить вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - амбулаторное 

ветеринарное обслуживание, общей площадью 861 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Хвойнинский 

муниципальный район, Кабожское сельское поселение, с. Левоча, ул. Никольская, д. 33. 

Председатель                                                                                                          А.А. Румянцева  

Секретарь                                                                                                               Т.В. Захарова  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬРАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – АМБУЛАТОРНОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 861 

КВ.М, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: УЛ. НИКОЛЬСКАЯ, Д. 33, С. ЛЕВОЧА, КАБОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ХВОЙНИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Кабожского сельского поселения от 12 сентября 2018 года № 112. 

   Дата проведения публичных слушаний: 26 сентября 2018 года. 

            Место проведения: актовый зал Администрации Кабожского сельского поселения. 

Время проведения: с 17 часов 00 минут до 17 часов 30 минут. 

Количество участников: 3 человека. 

   Количество поступивших предложений: 0.  

Заключение: Одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (амбулаторное 

ветеринарное обслуживание), общей площадью 861 кв.м в зоне жилой застройки первого типа (Ж 1) по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское поселение, с. Левоча, ул. Никольская, д. 3.  

            Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на 

официальном сайте Администрации Кабожского сельского поселения в сети Интернет по адресу www.kab-adm.ru. 

 

Председатель                                                                                                         А.А. Румянцева 

 

Секретарь                                                                                                              Т.В. Захарова 

 

Регистрация участников публичных слушаний 

ж/д. ст. Кабожа, Кабожское сельское поселение                      26 сентября 2018 года 

 

И.О. начальника ОБУ «Хвойнинская райветстанция» Леодорова Анастасия Павловна 

 

http://www.kab-adm.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

06.09.2018     № 108 ж/д. ст. Кабожа 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 01.12.2011 № 148 

 

          В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Кабожского сельского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 01.12.2011 № 148 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче документов (копий финансово-лицевого счета, выписок из домовой книги, справок)» 

изменения следующего содержания: 

          1.1. Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.4.: 
        «2.4. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении двух и более 

муниципальных услуг (далее – комплексный запрос). 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные подпунктом 2.1.4. Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные подпунктом 2.1.4. Административного регламента, направляются МФЦ не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения комплексного запроса, в Администрацию. 

При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи 

документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления таких документов в МФЦ. 
Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах заявителя без 

доверенности и направляет в Администрацию заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также 

сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие 

заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления.». 
          1.2. Пункт 3.2. «Прием заявителя и документов для предоставления муниципальной услуги» раздела 3 Административного регламента 

дополнить подпунктом 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9 следующего содержания: 

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

необходима для предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос. 

3.2.8. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе. Указанная информация предоставляется МФЦ: 

– в ходе личного приема; 
– по телефону; 

– по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о 
готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством 

электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса. 

3.2.9. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении 
соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

         1.3. Раздел 4 «Порядок и формы контроля за исполнением муниципальных услуг» дополнить пунктом 4.3.: 
«4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего муниципальную 

услугу, положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием им решений, порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, 

за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг и их 

соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, 
документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ 

органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу; 
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 

обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ 
привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской федерации об 

административных правонарушениях для должностных лиц.». 

          1.4. Раздел 5 Административного регламента изложить в редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц либо муниципальных служащих 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации сельского поселения и 

(или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при 

предоставлении муниципальной услуги. 
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы  
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
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1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”; 
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 частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ “Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг”; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 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 частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ “Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг”; 

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, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ, или их работников 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 частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”; 
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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

         5.3. Администрация сельского поселения и иные органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 
5.3.1. Жалобы на муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются уполномоченному заместителю 

Главы администрации поселения. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые уполномоченным заместителем Главы администрации поселения при предоставлении муниципальной услуги, 
подаются Главе Администрации Кабожского сельского поселения. 

5.3.3. 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. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, подаются руководителям этих 

организаций. 
5.3.4. 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. 

         5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в уполномоченный орган. 

5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган, являющийся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

5.4.3. 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, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 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. 

5.4.4. 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. 
5.4.5. 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. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в  

consultantplus://offline/ref=F8D66A9554D9E4D6B5056E6B79CCFBEB0753387F45A5E38E0BB31CA09C232DFD91C167D258e1IFU
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consultantplus://offline/ref=F8D66A9554D9E4D6B5056E6B79CCFBEB0753387F45A5E38E0BB31CA09C232DFD91C167D15C1B953Be1IDU
consultantplus://offline/ref=F8D66A9554D9E4D6B5056E6B79CCFBEB0753387F45A5E38E0BB31CA09C232DFD91C167D15C1B953Be1IBU
consultantplus://offline/ref=F8D66A9554D9E4D6B5056E6B79CCFBEB0753387F45A5E38E0BB31CA09C232DFD91C167D15C1B953Be1IDU
consultantplus://offline/ref=F8D66A9554D9E4D6B5056E6B79CCFBEB0753387F45A5E38E0BB31CA09C232DFD91C167D15C1B953Be1IDU
consultantplus://offline/ref=A97FE2F0D6799C339C3868BAAEB7851B8EC674A82DB77D7AD6A509B92703B505EC5A5E8FBE40C305zBQ5U
consultantplus://offline/ref=A97FE2F0D6799C339C3868BAAEB7851B8EC674A82DB77D7AD6A509B92703B505EC5A5E8FBE40C305zBQ5U
consultantplus://offline/ref=BAD191ED144FF2DDEF61707B69526670CE4B77A40CD36EB28B3C390D0CCAB4B5011F68BD0C8AC42BQEyEI
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исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

        5.6. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

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; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

         5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в орган местного 

самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, 

поступившей в орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее в орган местного 
самоуправления или должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного 

круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе 

с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02 
мая 2006 года № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации” на официальном сайте органа местного самоуправления 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

       5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 
В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Администрации поселения, муниципальных служащих – Главе Администрации Кабожского сельского поселения; 

МФЦ – в Администрацию поселения, заключившую соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром. Кроме того, жалобы на решения 
и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 

учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

      5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) должностного лица Администрации поселения либо муниципального служащего 

Администрации поселения, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не 
более 5 (пяти) дней с момента обращения.». 

        2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном сайте 

Администрации Кабожского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

Глава поселения  А..А. Румянцева 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.09.2018     № 102   ж/д. ст. Кабожа 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 09.11.2017 № 149 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Кабожского 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 09.11.2017 № 149 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 

аннулирование адреса на территории Кабожского сельского поселения»» изменения следующего содержания: 
1.1. Пункт 2.17 «Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме» раздела 

II Административного регламента дополнить подпунктом 2.17.5:  

«2.17.5. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении двух и 
более муниципальных услуг (далее – комплексный запрос). 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные пунктом 2.6 Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6 Административного регламента, направляются МФЦ не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения комплексного запроса, в Администрацию. 

При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность 

выдачи документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления таких документов в МФЦ.  
Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах заявителя без 

доверенности и направляет в Администрацию заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также 

сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также 

согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления.». 
1.2. Пункт 3.1 раздела III Административного регламента изложить в редакции: 

«3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и документов в Уполномоченном органе, направление (выдача) заявителю расписки в получении заявления и 

документов; 
рассмотрение заявления в Уполномоченном органе; 

формирование и направление межведомственных запросов; 

подготовка постановления о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, выдача 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.  

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту. 

3.1.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающей одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием Единого портала, а также Регионального 

портала Новгородской области по выбору заявителя. 

http://www.kab-adm.ru/
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3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей Уполномоченным органом согласно режиму работы. 

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 

длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

3.1.3. Заявителю обеспечивается возможность предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала, Регионального портала 
Новгородской области без необходимости повторного представления документов на бумажном носителе. 

3.1.4. Форматно–логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляет о характере 
выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

3.1.5. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации», обеспечивающей информационно–техническое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в электронной форме, и сведений, 

опубликованных на Едином портале и Региональном портале Новгородской области, официальном сайте Уполномоченного органа, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале или Региональном портале Новгородской области, официальном сайте Уполномоченного 

органа к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее трёх месяцев. 
3.1.6. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала или Регионального 

портала Новгородской области. 
3.1.7. Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для 

прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой 

отказано, необходима для предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос. 
3.1.8. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной 

в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется МФЦ: 
– в ходе личного приема; 

– по телефону; 

– по электронной почте. 
В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 

или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 

посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного 

запроса.». 

1.3. Пункт 3.4 раздела III Административного регламента изложить в редакции: 

«3.4. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 
настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа 

по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приёма заявления и обязательного перечня документов, 
указанного в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.  

В течение 3 (трёх) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на полученные запросы. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трёх) рабочих дней. 

3.4.4. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении 

соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.4. Раздел IV «Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги» дополнить пунктом 4.5: 

«4.5. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего 

муниципальную услугу, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием им решений, порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной 

услуги 
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных и муниципальных 
услуг и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, органу, 
предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) 

сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов 
о предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, 

документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ 

органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу; 
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 

обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ 
привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской федерации об 

административных правонарушениях для должностных лиц.». 

1.5. Раздел V Административного регламента изложить в редакции: 

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

услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации сельского 

поселения и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) 
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5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых 
(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

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 частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 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 частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

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, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ, или их работников 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 частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

5.3. Администрация сельского поселения и иные органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются уполномоченному 
заместителю Главы администрации поселения. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые уполномоченным заместителем Главы администрации поселения при предоставлении муниципальной 

услуги, подаются Главе Администрации Кабожского сельского поселения. 
5.3.3. 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. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

5.3.4. 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. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в уполномоченный 

орган. 

5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.  
5.4.3. 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, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 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. 
5.4.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предост 
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авляющего 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.  

5.4.5. 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. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 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. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

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; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в орган 

местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, 
поступившей в орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее в орган местного 

самоуправления или должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного 

круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе 
с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02 

мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" на официальном сайте органа местного самоуправления 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Администрации поселения, муниципальных служащих – Главе Администрации Кабожского сельского поселения; 
МФЦ – в Администрацию поселения, заключившую соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром. Кроме того, жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 

учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) должностного лица Администрации поселения либо муниципального 

служащего Администрации поселения, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не 

более 5 (пяти) дней с момента обращения.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном сайте 
Администрации Кабожского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

 

Глава поселения                                                                         А.А. Румянцева 
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