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  АДМИНИСТРАЦИЯ 

НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
             От ______2016г.  № 
  
О внесении изменений и дополнений в  
административный регламент по  
предоставлению муниципальной услуги  
«Присвоение, изменение и аннулирование  
адресов на территории Никольниковского сельсовета  
Рыльского района Курской области»  

     
      Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (в редакции Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№250-ФЗ), Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского рай-
она, постановляет: 

1. Внести изменения и дополнения в административный регламент по 

 предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и анну-
лирование адресов на территории Никольниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области» (далее – Административный регламент), утвер-
жденный постановлением Администрации Никольниковского сельсовета 
Рыльского района от 16 ноября 2015 года №133: 

1) Пункт 1.4 дополнить частью 2 «Условия доступности для  
инвалидов объектов и услуг: 
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду 
при входе в объект и выходе из него; 

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для пар-
ковки автотранспортных средств инвалидов; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью персонала объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях дос-
тупа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 



проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первич-
ный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуко-
вой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты насе-
ления; 

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предостав-
ления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставле-
ния документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, по-
следовательностью действий, необходимых для получения услуги; 

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 
также иного лица, владеющего жестовым языком; 

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офици-
альных сайтов Минэкономразвития России, подведомственных органов и 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

предоставление инвалидам возможности получения государственной 
услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства ин-
валида или в дистанционном режиме; 

оказание должностными лицами органов исполнительной власти Кур-
ской области, подведомственных организаций иной необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами. 

 
2) Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Досудебный (внесудеб-

ный)  
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также  должностных лиц, муници-
пальных служащих 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) администрации сельсовета и 

(или) их должностных лиц при предоставлении услуги 
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) ад-

министрации сельсовета и (или) их должностных лиц при предоставлении 
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации в досу-
дебном (внесудебном) и судебном порядке. 



5.2. Предмет жалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются ре-

шения и действия (бездействие) администрации сельсовета и (или) их 
должностных лиц при предоставлении услуги на основании настоящего 
регламента. 

Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях: 

1) нарушения сроков регистрации заявления заявителя о предостав-
лении услуги; 

2) нарушения сроков предоставления услуги; 
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Курской области, муниципальными правовыми актами Рыль-
ского района Курской области для предоставления услуги; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми 
актами Рыльского района Курской области для предоставления услуги, у 
заявителя; 

5) отказа в предоставлении услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Курской области, муниципальными правовы-
ми актами Рыльского района Курской области; 

6) затребование у заявителя при предоставлении услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными 
правовыми актами Рыльского района Курской области; 

7) отказа Администрации сельсовета, предоставляющего услугу, его 
должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в Администрацию сельсовета. Жалобы на решения, 
принятые главой сельсовета, в соответствии со ст.11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», рассматриваются непосредственно главой 
сельсовета. 

Жалоба также может быть направлена через областное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Курской области». 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор-



мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Администрации сельсовета, федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать: 
1) наименование Администрации сельсовета, предоставляющего ус-

лугу, должностного лица Администрации сельсовета, предоставляющего 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-
телю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ад-
министрации сельсовета, предоставляющего услугу, должностного лица 
Администрации сельсовета, предоставляющего услугу, либо муниципаль-
ного служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации сельсовета, предоставляющего 
услугу, должностного лица Администрации сельсовета, предоставляющего 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации 
сельсовета, предоставляющего услугу, должностного лица Администрации 
сельсовета, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пя-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.  

Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-
лобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации 

 
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
 
5.7. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный на ее 

рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 



1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Курской области Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-

бу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государст-
венный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней со 
дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмот-
рения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного ре-
шения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступ-
ления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 
В случае, если обжалуется решение Главы сельсовета заявитель 

вправе обжаловать решение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в досудебном (внесудебном) и судебном порядке. 

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

Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы осуществляется посредством размещения информации на стендах в ор-
гане власти, предоставляющем услугу, в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»(www.gosuslugi.ru), региональной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Кур-
ской области» (www.rpgu.rkursk.ru), а также путем оказания консультаций 
по телефону, электронной почте, при личном приеме. 
 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.rpgu.rkursk.ru/


2. Настоящее постановление подлежит размещению в  сети Интернет на 
официальном   сайте Администрации Никольниковского сельсовета 
Рыльского района.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
Глава 
Никольниковского сельсовета                                                      И.Н. Михалев 

 
 


