
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18. 12.2014 г.                                                                           № 1504 

с. Алтайское 

 

    О внесении изменений и дополнений  в     

постановление    Администрации Алтайского 

района от 29.07.2013 года №857 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Возмещения субъектам 

малого и среднего предпринимательства до 50% 

затрат связанных с присоединением к 

коммунальным сетям (тепловым, электрическим, 

газораспределительным, водопроводным, 

канализационным» 

 

       Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 N 210-ФЗ  "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг",  на основании протеста прокурора Алтайского района от 

12.12.2014 года №02-57-2014, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Внести в постановление Администрации Алтайского района от 29.07.2013 

года №857 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Возмещения субъектам малого и среднего 

предпринимательства до 50% затрат связанных с присоединением к 

коммунальным сетям (тепловым, электрическим, газораспределительным, 

водопроводным, канализационным)», следующие изменения и дополнения: 

1.1. Главу 1 административного регламента дополнить пунктом 1.3. и 1.4. 

следующего содержания: 

«1.3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства до 50% затрат 

связанных с присоединением к коммунальным сетям (тепловым, электрическим, 

газораспределительным, водопроводным, канализационным)» (далее – 

Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги по возмещению субъектам малого и среднего 

предпринимательства до 50% затрат связанных с присоединением к 

коммунальным сетям  (далее – муниципальная услуга), в том числе через краевое 

автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – 



Многофункциональный центр)
1
, в электронной форме с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций))
2
 в информационно-

коммуникационной сети «интернет», универсальной электронной карты (далее – 

УЭК) с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и 

формы контроля за исполнением административного регламента, порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) Администрации Алтайского района Алтайского края, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Администрации 

Алтайского района Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги. 

       В своей деятельности Администрация Алтайского района Алтайского края 

взаимодействует с уполномоченной организацией Алтайского края, 

осуществляющей функции по организации деятельности по выпуску, выдаче и 

обслуживанию УЭК в части ведения регистра УЭК, содержащего сведения о 

выданных на территории Алтайского края УЭК, эксплуатации программно-

технического комплекса по работе с УЭК, обеспечения информационно-

технологического взаимодействия государственных информационных систем при 

предоставлении гражданам Алтайского края государственных услуг с 

использованием УЭК». 

«1.4 Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является 

открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством 

письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону 

для справок, на официальном интернет-сайте Администрации Алтайского района 

Алтайского края, на информационных стендах в отделе по туризму развитию 

предпринимательству и рыночной инфраструктуре Администрации Алтайского 

района Алтайского края, в Многофункциональном центре при личном обращении 

заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте 

Многофункционального центра, при использовании Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Алтайского края» (далее – Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)) в информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет. 

Сведения о месте нахождения Администрации Алтайского района 

Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, графике работы, 

почтовом адресе и адресах электронной почты для направления обращений, о 

телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте муниципального 

образования, на информационном стенде, на Региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на Едином портале 

                                                 
1
  при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и ОМСУ; 

2
  предоставление муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

осуществляется в электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить услугу». 



государственных и муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 

настоящего постановления. 

 Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике 

работы, адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, 

контактный телефон центра телефонного обслуживания размещаются на 

информационном стенде отдела и в приложении 2 настоящего постановления. 

 1.2. По тексту административного регламента слова "комитет по поддержке и 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации 

Алтайского района Алтайского края" в соответствующем падеже заменить 

словами "отделом по туризму развитию предпринимательству и рыночной 

инфраструктуры Администрации Алтайского района Алтайского края" в 

соответствующем падеже. 

- главу 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: 

«2.6.1.  Заявитель вправе не предоставлять документы, предусмотренные абзацем 

8 пункта 2.6. Административного регламента. Для рассмотрения заявления 

специалисты отдела запрашивает указанный документ (его копию или 

содержащиеся в нем сведения) в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия, если они не были представлены заявителем по собственной 

инициативе».  

1.3. Главу 5 административного регламента изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих» 

 

5.1. Заявитель (его представитель) имеет право обжаловать решения и 

действия (бездействие) администрации Алтайского района, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, 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, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

consultantplus://offline/ref=028043B61FA5D6AB412930C18AAAF937531BB699EBCC2694CD8C71190B6310C140558AF3BA8461FCC4046Fl2bED


6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.2.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном 

носителе либо в электронной форме на действия (бездействие) или решения, 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги на имя Главы 

Администрации Алтайского района. 

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через 

Многофункциональный центр, официальный сайт администрации Алтайского 

района, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет», а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (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; 

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. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации района, 

должностного лица  отдела 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.  

5.5. По результатам рассмотрения жалобы глава Администрации Алтайского 

района принимает одно из следующих решений: 



1) удовлетворяет жалобу, 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 Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

п.5.5. Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 

на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 

рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации. 

5.9. Основания для отказа в удовлетворении жалобы: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.10. Орган местного самоуправления праве оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 



б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

Глава Администрации 

Алтайского     района                                                                        В.П.Коршунов 

 

 

 

 

 
Согласовано: С.А.Плаунов 

Исп. Н.М.Казанцева 

 

 



Приложение 1 

 

 

Информация 

об Администрации Алтайского района предоставляющую муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу  

Администрация Алтайского района 

Алтайского края 

Руководитель органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Глава Администрации Алтайского района 

Алтайского края 

 Коршунов Виктор Павлович 

Наименование структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

отдел по туризму развитию 

предпринимательству и рыночной 

инфраструктуре Администрации 

Алтайского района Алтайского края 

Специалисты осуществляющие рассмотрение 

заявления 

Главные специалисты отдела по туризму 

развитию предпринимательству и 

рыночной инфраструктуре 

Администрации Алтайского района 

Алтайского края 

Место нахождения и почтовый адрес 659650, Алтайский край, Алтайский 

район, с. Алтайское, ул. Советская, 97а 

ка.№28 

График работы (приема заявителей) Понедельник-пятница с9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Телефон, адрес электронной почты (38537) 22-2-79; altadm51@yandex.ru 

Адрес официального сайта органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу (в случае отсутствия 

– адрес официального сайта муниципального 

образования) 

 

 

 

 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.gosuslugi22.ru;  

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.22.gosuslugi.ru/pgu/;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gosuslugi22.ru/
http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/


 

 

 

 

Приложение 2 

 

Сведения об МФЦ 

 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

656064, г.Барнаул, Павловский тракт, 58г 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00  

пт. с 8.00-17.00 

сб. 9.00-14.00 

Единый центр 

телефонного 

обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра 

телефонного 

обслуживания 

+7 (3852) 200-550 

Интернет – сайт МФЦ www.mfc22.ru 

Адрес электронной 

почты 

mfc@mfc22.ru 

    

Сведения о филиалах МФЦ 

 

        Бийский филиал МФЦ 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

659303, г.Бийск, ул. Промышленная, д.6 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00  

пт. с 8.00-17.00 

сб. 9.00-14.00 

Единый центр 

телефонного 

обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра 

телефонного 

обслуживания 

+7 (3854) 40-40-85 

 

Благовещенский филиал МФЦ 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

658672 р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 97 

График работы пн. - пт.: 8.00 - 18.00 

Единый центр 

телефонного 

обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра 

телефонного 

обслуживания 

+7 (38564) 23-9-65 

 

                              


