
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07 июня 2021 года пгт. Зуя № 147 

 

О внесении изменений в некоторые административные 

регламенты по предоставлению муниципальных услуг  

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 года №509-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым, Администрация 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые 

административные регламенты по предоставлению администрацией Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым муниципальных 

услуг, утвержденные постановлениями администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым. 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым), 

обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном 

стенде в административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации Е.А. Рыбовалов 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

 

М.Р. Меметова 

 

 

М.В. Дамаскина 

 

Ознакомлены: 

 

Ведущий специалист сектора по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

  

 

Л.И. Носивец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам,  

делопроизводству, контролю и обращениям граждан  
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Приложение к постановлению 

администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым  

от 07.06.2021 года № 147 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в некоторые административные регламенты по 

предоставлению администрацией Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым муниципальных услуг, утвержденные 

постановлениями администрации Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым 

 

1. В Административном регламенте по предоставлению 

муниципальной услуги «Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ», 

утвержденном постановлением администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым от 25.01.2019 года №11 (с 

изменениями и дополнениями): 

1.1. Пункт 12 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым. 

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 

части первой статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.2. Пункт 28 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«28. Должностные лица Администрации не вправе: 

- требовать представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
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нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

- требовать представления документов и информации, в том числе об оплате 

государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ, на официальном сайте Администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос 

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ, на официальном сайте 

Администрации, и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- требовать от заявителя совершения 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; 

- требовать представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальных услуг; 

- требовать представления документов и информации, которые в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Крым, муниципальными правовыми актами находятся в 
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распоряжении Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги; 

- требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

- требовать от заявителя представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктами «а» - «г» пункта 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами». 

 

2. В Административном регламенте по предоставлению 

муниципальной услуги «О порядке уведомительной регистрации 

заключения и расторжения трудовых договоров, заключенных между 

работодателями – физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, и работниками», утвержденном 

постановлением администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым от 25.01.2019 года №12 (с 

изменениями и дополнениями): 
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2.1. Пункт 10 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым. 

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 

части первой статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.2. Пункт 25 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«25. Должностные лица Администрации не вправе: 

- требовать представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

- требовать представления документов и информации, в том числе об оплате 

государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами;- 

 отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ, на официальном сайте Администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги; 
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- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос 

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ, на официальном сайте 

Администрации, и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- требовать от заявителя совершения 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; 

- требовать представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальных услуг; 

- требовать представления документов и информации, которые в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Крым, муниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги; 

- требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

- требовать от заявителя представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
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исключением случаев, предусмотренных подпунктами «а» - «г» пункта 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами». 


