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        ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 *** 
   

Постановление администрации муниципаль-

ного образования –Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области № 03 от 10.01.2019г. 

«Об установлении минимального размера 

оплаты труда работникам муниципальных 

предприятий и муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение». 

В соответствии со статьей 133.1 Трудового ко-

декса Российской     Федерации, статьей 1 Феде-

рального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини-

мальном размере оплаты труда», администрация 

муниципального образования – Новомичуринское  

городское поселение  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Руководителям муниципальных предприятий и 

муниципальных бюджетных учреждений муни-

ципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение, обеспечить с 1 января 2019 

года выплату месячной заработной платы работ-

никам, полностью отработавшим норму рабочего 

времени и выполнившим нормы труда (трудовые 

обязанности), не ниже минимального размера 

оплаты труда 11 280 (Одиннадцать тысяч двести 

восемьдесят) рублей в месяц. 

2. Финансирование расходов, связанных с реали-

зацией настоящего постановления, осуществлять: 

- муниципальным предприятиям – за счет 

собственных средств; 

- муниципальным бюджетным учреждени-

ям - в пределах средств, запланированных в бюд-

жете Новомичуринского городского поселения на 

2019 год, а также средств, полученных от пред-

принимательской и иной приносящей доход дея-

тельности.  

3.  Признать утратившим силу постановление ад-

министрации муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение от 

26.04.2018 № 130 «Об установлении минимально-

го размера оплаты труда». 

4. Настоящее постановление подлежит офици-

альному опубликованию и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2019 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.   

  

Глава администрации 

Новомичуринского 

городского поселения                                                                  

Ю.Г. Иванов 
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Постановление администрации муниципального 

образования –Новомичуринское городское поселе-

ние Пронского муниципального района Рязанской 

области «О внесении изменений в постановление 

№132  от 02.04.2014 г. «Об утверждении админи-

стративного  регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление сведений о ра-

нее приватизированном имуществе» 

Руководствуясь Федеральным законом от 

27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг» администрация Новомичуринского город-

ского поселения      П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги  «Предоставление 

информации о муниципальном имуществе», 
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 утвержденный   постановлением администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение от 02.04.2015 г. №132   вне-

сти  следующие изменения: 

1.1 В абзаце 5 пункта 2.5 административного 

регламента добавить слова  «(далее Федеральный 

закон)». 

1.2 Пункт 2.6 дополнить подпунктом «2.6.3 

Органы, предоставляющие муниципальные услу-

ги, не вправе требовать от заявителя представле-

ния документов и информации, осуществления 

действий, в случаях, предусмотренных ч.1 ст.7 

Федерального закона». 

           1.3 Раздел 5  изложить в новой редакции:  

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование за-

явителем решений 

 и действий бездействия) органа, предоставляю-

щего  муниципальную  услугу, должностного ли-

ца органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, мно-

гофункционального центра,  работника мно-

гофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению  

государственных или муниципальных услуг, или 

их работников. 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжа-

лования заявителем решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего, многофункционального 

центра, работника многофункционального цен-

тра, а также организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их 

работников 

Заявитель может обратиться с жалобой в том 

числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона; 

2) нарушение срока предоставления муниципаль-

ной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) ко-

торого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципаль-

ных услуг в полном объеме в порядке, опреде-

ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-

на; 

3) требование у заявителя документов или ин-

формации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами для предоставле-

ния муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заяви-

теля; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услу-

ги, если основания отказа не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и ины-

ми нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными право-

выми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) ко-

торого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государствен-

ных или муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-

дерального закона; 

6) затребование с заявителя при предоставлении 

государственной или муниципальной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, мно-

гофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра, организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона, или их работников в исправлении допу-

щенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услу-

ги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявите-

лем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответ-

ствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

8) нарушение срока или порядка выдачи доку-

ментов по результатам предоставления муници-

пальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципаль-

ной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
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лем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответ-

ствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

10) требование у заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги документов или инфор-

мации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, либо в предостав-

лении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-

тьи 7 Федерального закона. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявите-

лем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответ-

ствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рас-

смотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в ор-

ган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответ-

ствующий орган государственной власти (орган 

местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем мно-

гофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также в орга-

низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона. Жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) руководителя органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, подаются 

на имя Главы администрации Новомичуринского 

городского поселения. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) работника многофункци-

онального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на реше-

ния и действия (бездействие) многофункциональ-

ного центра подаются учредителю многофункци-

онального центра или должностному лицу, упол-

номоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на ре-

шения и действия (бездействие) работников орга-

низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, подаются руководителям 

этих организаций. 

 5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, муници-

пального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, мо-

жет быть направлена по почте, через многофунк-

циональный центр, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг либо регио-

нального портала государственных и муници-

пальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 

действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра 

может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", официального сайта мно-

гофункционального центра, единого портала гос-

ударственных и муниципальных услуг либо реги-

онального портала государственных и муници-

пальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 

действия (бездействие) организаций, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-

на, а также их работников может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", офици-

альных сайтов этих организаций, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муни-

ципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти, государственных 

корпораций и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Россий-

ской Федерации, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16  Федерального закона, и их 

работников, а также жалоб на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, его 

работников устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также на решения и 

действия (бездействие) многофункционального 

центра, работников многофункционального цен-

тра устанавливаются соответственно норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми акта-

ми. 

 5.2.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункциональ-

ного центра, его руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона, их руководителей и 

(или) работников, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются; 



 

 

Муниципальный вестник № 01 от 14.01.2019г. 

4 

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 теле-

фона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действи-

ях (бездействии) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункциональ-

ного центра, работника многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона, их работни-

ков; 

4) доводы, на основании которых заявитель не 

согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра, органи-

заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, их работников. Заявителем 

могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, многофункцио-

нальный центр, учредителю многофункциональ-

ного центра, в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-

ния отказа органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок или в случае обжалования нару-

шения установленного срока таких исправлений - 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра-

ции. 

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы при-

нимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 

отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги до-

кументах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовы-

ми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем приня-

тия решения, указанного в подпункте 5.2.7 Адми-

нистративного регламента, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о ре-

зультатах рассмотрения жалобы. 

5.2.9. В случае признания жалобы подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

подпункте 5.2.8 Административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо ор-

ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона, в целях незамедлитель-

ного устранения выявленных нарушений при ока-

зании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указы-

вается информация о дальнейших действиях, ко-

торые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.2.10. В случае признания жалобы не подлежа-

щей удовлетворению в ответе заявителю, указан-

ном в подпункте 5.2.8 Административного регла-

мента, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информа-

ция о порядке обжалования принятого решения. 

5.2.11. В случае установления в ходе или по ре-

зультатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наде-

ленные полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.2.1 Административного 

регламента, незамедлительно направляют имею-

щиеся материалы в органы прокуратуры. 

2.  Общему отделу администрации муници-

пального образования – Новомичуринское город-

ское поселение (Колёкина Е.В.) разместить изме-

нения к административному регламенту  на офи-

циальном сайте администрации Новомичурин-

ского городского поселения в сети интернет. 

3.   Юридическому сектору администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение (Алёхина О.В.) опублико-

вать настоящее постановление в газете «Муници-

пальный вестник» 

4.             Настоящее постановление вступает в 

силу с момента его официального опубликования  

(обнародования). 

 5.         Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на начальника сектора по 

имуществу и бюджетному планированию  адми-

нистрации муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение (Савинкина 

С.В.) 

 

 

 

Глава администрации Новомичуринского 

городского поселения                                                      

Ю.Г.Иванов 

 

 

 


