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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  

 

17.05.2013 с. Ельцовка № 224 

 

   

О внесении изменений в постановление 

Администрации Ельцовского района Алтайского 

края от 13.12. 2012 № 716 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотеки, базам данных» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края,    п о с т а н о в л я ю:  

Внести следующие изменения в постановление Администрации Ельцовского района Алтайского края 

от 13.12. 2012 № 716 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных»: 

1. Изложить раздел V «Порядок Обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а так же решений, принимаемых (осуществляемых) им при оказании 

муниципальной услуги»  Регламента   в следующей редакции: 
« 5.1 Получатель услуги может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса получателя услуги о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у получателя услуги документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 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 получателя услуги; 

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; 

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 

края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Библиотеки, должностного лица Библиотеки, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

5.2 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Библиотеку. 

Жалобы на решения, принятые руководителем Библиотеки, подаются руководителю Управления. 

5.3 Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Библиотеки, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме получателя услуги. 

5.4 Жалоба должна содержать: 

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

предоставляющего муниципальную услугу, служащего, 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 служащего; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Библиотеки, 

должностного лица Библиотеки, либо служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5 Жалоба, поступившая Библиотеку, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Библиотеки, должностного лица Библиотеки, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, 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. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 

которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.6 По результатам рассмотрения жалобы Библиотека, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Библиотекой 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. 

5.7 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.8 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.» 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы района                                            Т.Ю.Курильская 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  

 

17.05.2013 с. Ельцовка № 225 

   

Об утверждении Перечня социально 

значимых видов деятельности для 

предоставления льгот по арендной плате 

на территории Ельцовского района 

Алтайского края 

 

        В целях поддержки организаций и предприятий, осуществляющих социально 

значимые виды деятельности на территории Ельцовского района Алтайского края, в 

соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действии Земельного Кодекса Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитий малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Алтайского края от 17 

ноября 2008 г. N 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском крае», решением Ельцовского районного совета депутатов от 23.08.2011 №27 

«Об утверждении положения «О порядке управления объектами муниципальной 

собственности Ельцовского района Алтайского края»    

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень социально значимых видов деятельности для 

предоставления льгот по арендной плате на территории Ельцовского района, 

муниципального имущества и земельных участков, находящихся на территории 

Ельцовского района, муниципальная собственность на  которые не разграничена. 

(Приложение)   

2. Начальнику Муниципального учреждения «Управление по социально-

экономическому развитию» Администрации Ельцовского района (Е.В. Ширяева) 

разместить постановление на официальном сайте Администрации Ельцовского района. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника 

Муниципального учреждения «Управление по социально-экономическому развитию» 

Ельцовского района (Е.В. Ширяева). 

 

Первый заместитель главы района                                       Т.Ю.Курильская 
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Приложение 

к постановлению  Администрации  

района 

от 17.05.2013  № 225 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социально значимых видов деятельности для предоставления 

льгот по арендной плате на территории муниципального района 

 

N    

п/п   

Разделы общероссийского классификатора видов экономической    

деятельности, коды ОКВЭД и виды деятельности           

1 01.21 Разведение крупного рогатого скота                          

2 15.12 Производство мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов     

3 15.5 Производство молочных продуктов                              

4 15.81 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий            

не длительного хранения                                           

5 18.2 Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды 

6 20.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных,       

толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных   

и трамвайных шпал из древесины                                    

7 36.63.8 Производство изделий народных художественных промыслов    

8 74.81 Деятельность в области фотографии 

9 80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему  

образованию)                                                      

10 85.12 Врачебная практика                                          

11 85.14 Прочая деятельность по охране здоровья                      

12 90.0 Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность 

13 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа   

14 92.52 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий     

15 92.6 Деятельность в области спорта                                

16 92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений     

не включенная в другие группировки                                

17 93.01 Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий 

18 93.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

 

Льготы предоставляются при условии, если в общем объеме хозяйственной 

деятельности организации или индивидуального предпринимателя доля указанных видов 

деятельности составляет не менее 70%. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  

 

17.06.2013                                        с. Ельцовка                                                        № 282     

 

         

Об утверждении Порядка признания 

невозможным проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам  социального найма 

либо собственниками которых они  являются 

 

 

Для решения вопросов, связанных с защитой жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и, руководствуясь Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве", Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Законом Алтайского края от 

31.12.2004 N 72-ЗС "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Алтайском крае", Законом Алтайского края от 25.12.2007 N 149-ЗС "О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере организации и осуществления 

деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей", Законом Алтайского края от 12.12.2006 N 136-ЗС "О предоставлении жилых помещений 

государственного жилищного фонда Алтайского края" постановляю: 

 п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок признания невозможным проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам  

социального найма либо собственниками которых они  являются (Приложение 1); 

2. Создать комиссию по признания невозможным проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам  социального 

найма либо собственниками которых они  являются, и утвердить её состав (Приложение 2); 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 

района (Т.Ю. Курильская).  

 

 

Глава района А.И. Косарев 

 

 

 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

              постановлением  

Администрации 

 Ельцовского района 

от  17.06.2013 № 282  

 

ПОРЯДОК 

признания невозможным проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам  социального найма либо собственниками 

которых они  являются 

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру признания невозможным проживание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее – «дети (лица), оставшихся без попечения родителей»), являющихся нанимателями, членами 

garantf1://93182.0/
garantf1://10035206.0/
garantf1://7210376.0/
garantf1://7220313.0/
garantf1://7215973.0/
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семей нанимателей по договорам  социального найма либо собственниками которых они  являются в ранее 

занимаемых жилых помещениях, в целях предоставления указанной категории лиц  мер социальной 

поддержки в виде предоставления жилого помещения по договору специализированного найма на основании 

статьи 17-1 закона Алтайского края от 12.12.2006 № 136-ЗС «О предоставлении жилых помещений 

государственного фонда Алтайского края». 

2. Проживание детей (лиц), оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам  социального найма либо 

собственниками которых они  являются, признается невозможным при наличии следующих обстоятельств: 

2.1. проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц: 

2.1.1.лишение родительских прав в отношении этих детей (лиц), оставшихся без попечения 

родителей, (при наличии вступившего в законную силу об отказе в принудительном обмене жилого 

помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации); 

2.1.2. страдающих тяжелой формой хронических заболевай в соответствии с указанным в пункте 4 

статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которых совместное проживание с ними 

в одном жилом помещении невозможно; 

2.1.3. не являющихся членами семьи детей (лиц), оставшихся без попечения родителей, - при наличии 

вступившего в законную силу решения суда об отказе в их выселении; 

2.1.4. больным хроническим алкоголизмом или наркоманией, состоящих на учете в соответствующих 

учреждениях здравоохранения, - при наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в их 

выселении; 

2.2. жилые помещения не пригодны для постоянного проживания  или не отвечают установленным 

для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства 

Российской Федерации; 

2.3. общая площадь жилого помещения, приходящаяся   на одно лицо, проживающее в данном жилом 

помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной в муниципальном 

образовании по месту нахождения жилого помещения, в том числе, если такое уменьшение произойдет в 

результате вселения в данное жилое помещение детей (лиц), оставшихся без попечения родителей. 

3.Направление в органы местного самоуправления, наделенные государственными полномочиями в 

сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству (далее – «органы опеки и 

попечительства»), письменного заявления  о признании невозможности проживания в жилом помещении 

детей (лиц), оставшихся без попечения родителей, с приложением документов, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка осуществляется: 

        законными представителями несовершеннолетних граждан в течение 30 календарных дней со дня 

достижения подопечным 14 лет или возникновения по достижении подопечным 14 лет обстоятельств, 

свидетельствующих о невозможности проживания в жилом помещении, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка; 

        несовершеннолетними гражданами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

объявленными полностью дееспособными (эмансипированными); 

        лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае, если ими до 

01.01.2013 не реализовано принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями, или их законные 

представители в установленном порядке с заявлением не обращались. 

4. Документы, представляемые заявителями в орган опеки и попечительства: 

- копия паспорта (лица), оставшегося без попечения родителей или копия свидетельства о рождении 

(при отсутствии паспорта); 

- документ органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 

о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности,  или копия документа, 

подтверждающего право пользования ребенком (лицом), оставшимся без попечения родителей, ранее 

занимаемым жилым помещением; 

- копии документов, подтверждающих статус ребенка (лица), оставшегося без попечения родителей; 

- копии паспорта и документов, удостоверяющих полномочия законного представителя (в случае 

предоставления документов законным представителем). 

      В дополнение к указанным документам заявитель предоставляет: 

- вступившее в законную силу решение суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения 

(в случае, предусмотренном подпунктом 2.1.1 пункта 2.1. настоящего Порядка); 

- документы системы здравоохранения, подтверждающие наличие заболеваний  лица, проживающего 

в жилом помещении (в случаях, предусмотренном подпунктом 2.1.2, 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Порядка); 

- вступившее в законную силу решение суда об отказе в выселении иных лиц, не являющихся 

членами семьи ребенка (лица), оставшегося без попечения родителей (в случае, предусмотренном подпунктом 

2.1.3 пункта 2.1 настоящего Порядка); 

- выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о 

проживающих совместно с ребенком-сиротой (лицом), оставшимся без попечения родителей, 

совершеннолетних и несовершеннолетних лицах, а также справка о технических характеристиках жилого 
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помещения, выданная организацией по государственному техническому учету  и (или) технической 

инвентаризации объектов капитального строительства. 

5. Органы опеки и попечительства рассматривают все представленные документы и на их основании 

в течение 15 рабочих дней со дня их поступления принимают решение о признании невозможности или 

возможности проживания в жилом помещении ребенка (лица), оставшегося без попечения родителей. 

6. Решение оформляется в форме заключения органа местного самоуправления, копия которого в 

течение 5 рабочих дней направляется заявителю. 

7. Заключение о невозможности (возможности)  проживания в жилом помещении, нанимателем или 

членом семьи нанимателя которого, либо собственником которого является ребенок-сирота, может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

 

       

Начальник организационно-методического отдела                О.А.Корниенко 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

              постановлением 

 Администрации 

 Ельцовского района 

от  17.06.2013 № 282  

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по признанию невозможным проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам  социального найма либо собственниками 

которых они  являются 

 

Председатель комиссии 

- Курильская Т.Ю. - первый заместитель главы района;  

 

Заместитель председателя комиссии  - Сапарова Н.В. - председатель комитета Администрации  

района по образованию; 

 

Секретарь комиссии - Лапина Т.В. - главный специалист инспектор по защите прав 

детства комитета Администрации  района   по образованию; 

   

Члены комиссии  Гуторова О.Н. - специалист по социальной работе управления 

социальной защиты населения по Ельцовскому району 

Алтайского края (по согласованию); 

 

  Кремнева Н.А. начальник отдела по архитектуре и 

строительству Администрации   района; 

 

  Бодрягина В.И. специалист по делам молодежи и спорта 

Администрации района. 

 

 

Начальник организационно-методического отдела                   О.А.Корниенко 

 

 


