
рЕшЕниЕ
Именем Российской Федерации

Кормиловский районньй суд Омской области в составе председательствующего
судьи Материкина Н.В.,
при секретаре судебного заседЕIния Горловой Е.А.,
с у{астием старшего помощника прокурора Ившлова,Щ.В.,

рассмотрев в открытом сулебном заседании в р.п. Кормиловка Омской области 17

декабря 2020 года административное дело по административному исковому заJIвлению

прок}рора Кормиловского района Омской области, действующего в интересах
неопределенного круга лиц к Администрации Алексеевского сепьского поселения
Кормиловского муниципального района Омской области о возложении обязанности
обеспечить возможность получения заJIвитеJrIми муниципапьньD( услуг в электронноЙ

форме,

установил:

Прокурор Кормиловского района Омской области обратился в суд с }каЗанным
ад\д{Iшстративным исковым зtUIвлением в интересах неоIIределенного круга лиц. В
обоснование своих требований уквш, что прокуратурой района проведена проверка
испоJIнения администрацией Алексеевского сельского поселения Кормиловского
IlýaЕЕципального района Омской области законодательства о предоставлении
государственньtх и муЕиципальньD( услуг.

Официа_lьньпл сайтом региончlJIьного [opTaJIa государственньж и муницип{lльньD(

усJIуг Омской области в информационЕо-телекомп,ryникационной сети <<Интернот),явJI;Iется

http ://wwdpgu. omskportal.ru/.
В ходе проведенной в мае 2020 года проверки прок}ратурой района установлено, что

аддшIистрацией Алексеевского сельского поселения в нарушение указанньпr требований
зЕtкоЕодательства не размещены сведения о предоставJUIемьIх муниципirльньIх услугах и не
обеспечена возможность поJryчения зiжвитеJuIми муниципчrльньD( услуг в электронноЙ

форrrе.
В частности, на федера,чьном портаJте

репlона,,Iьном пopTaJIe государственньD( и

фtр://wwйрgu.оmskроrtаl.ru,l) информация о муниципальньD( услугrlх, предоставJu{емьIх

адчfинистрацией Алексеевского сельского поселения (таких как вьцача докумонтов (копий

JIицевого счета, выписок из книги, спрЕIвок и иньж документов); присвоении (изменении),
zlнЕулировании адреса объекта недвижимости; совершении нотариirльньж действий),
отсугствует, укtванные успуги в электронной форме не предоставJuIются.

В связи с чем прокуратурой района 20.05.2020 главе Алексеевского сельского
поселеЕия внесено представление с требованием устранить указанЕые нарушения.

Согласно ответу администрации Алексеевского сеJIьского поселения техническоЙ
возможности оказания муниципальньD( усJryг в электронной форме в адмиЕистрации
поселения не имеется.

Таким образом, до настЪящего времони нарушения, связЕIнные с неисrrолнениеМ

4дш{инистрацией Алексеевского сельского поселения обязанности по обеспечению
возможности поJrучения заJIвитеJUIми муници[аJIьньD( услуг в электронноЙ' форме, не

устранены. Просил обязать администрацию Алексеевского сельского поселения

Кормиловского муниципЕrльного района Омской области обеспечить возможностЬ
получения заявитеJUIми муниципЕrльньD( услуг, предоставляемьIх администрацией
длексеевского сельского. поселения Кормиловского муниципального района омской

государственньIх услуг (wwйgosuslugi.ru) и
Iчг}т-Iицип.uьньD( услуг Омской области
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области, в элекц)онной форме.
В уточненном искоВом заrIвлении прокурор Кормиловского рйона омской области

просил Ьбr.ur" администрацию Алексеевского сельского поселения Кормиловского

муниципаJIъного района омской области обеспе.rить возможность поJIrIениrI заrIвитеJUIми

м},ниципальньIх услуг, предоставJIяемьIх а.щ{инистрацией длексеевского сельского

,rЬ."о""", Кормиловского муниципЕ}льного района омской области, в электронной форме, в

течонио 4 месяцев со дIш встуtIления решения суда в законную силу.

в судебном заседании старший помощник прокурора Кормиловского района Иванов

д.в. зuUIвленные требования с учетом уточнений, поддержал по изложенным в

административном исковом зЕtявлении основаниям,
пръдставитель а'щ{инистративного ответчика администрации длексеевского

сельского поселения Кормиловского муниципального района в судебном заседании участиlI

не принимrtл, извещен надлежащим образом о,времени и месте рассмотрения дела, об

отложении рассмотрениJI дела не просил.
Выслушав адд{инистративного истца, исследовав материаJIы а,щdинистративного дела,

суд приходит к следующим выводам.
В силУ п. б ст. 4 ФедераЛъногО зЕIкона от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ <Об оргаrшзации

предоставления государственньD( и муЕиципальньD( услуг) (далее - Федераrьньй закон Jф

210-Фз) основныМ принципОм предосТавлеЕия государственньIх и муЕиIцпаJьньD( услуг
явJUIетсЯ возможность полrIеЕия государственньD( и муниципальньD( усJгуг в электронной

форме, если этО не запрещенО зЕlконом, а также в иньIх формах, 1rредусмотреЕньIх

законодательством Российской Федерации, по выбору за;IвитеJUI.

На основшrии п. 2 ч. | Федера;rьного закона N9 210-ФЗ оргшtы, предоставJUIющие

муниципальные услуги, обязаны обеспе.шrвать возможность поJrrIеЕиrI зzulвителем

государственной или муниципа:rьной услуги в электронной форме, если это не запрещено

законом, а тiжже в иньD( формах, предусмотреЕньIх зrжонодатепьствоМ РоссийскоЙ

Федерачии, по выбору инIвителя
Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 JS 1993-р утвержден сводньй

перечень первоочеред{ьD( мунициIIальньD( услуг, предоставJUIемьD( в элеIсгронном виде.

согласно данному рас1rорюкению Празителъства переход Еа trредоставление

соответстВующих мунициrrIIJьньD( усJrуг в элекц)онном виде должен бьш бьrгь окончен до 1

января 2014 года.
ТребованИя к региОнальныМ портЕrлаМ государственньD( и муЕиципttJьньD( услуг

16ункrrиЪ) (дшrее - Требования) угверждены Постшrовлением Правитеrьства рФ от

24.10.2011 Ns 861.
В соответствии с пп. <<а>>, <<б>) п. 2 Требований регионtIJIьIrые портаrы должны

обеспе.*rвать доступ заявителей к сведениlIМ о предостttВJIяемьD( ОРГаНаIvlи местного

самоуправления муниципаJьIIьD( услугах (исполняемьD( функция<) и предоставлеIIие в

электронной форме муниципчшьньD( услуГ оргаЕill\4и местного сzlмоуIlрtlвления.

Согласно п. 4 Требовшrий свsдения, рzвмещаемые испоJшительнымИ оргuшамИ

государстВенной власти субъектов Российской Федерации и оргtшаN{и местного

сilп4оупраВлениЯ на регион€rльньD( портшIах, должны быть тождественны сведениям,

предстilвJulемым ими дJuI размещения в федераrrьной государственной информашионной

системе "Федеральньй peecip государственных и муницитrальньD( усJrуг (функций)",

таким образом, на органы местного самоуflравления возлЕгается обязанность

размещениrI на регионЕrпьном портале сведений о предостzIвJUIемьD( муниципальIIьD( услугах,

а также предоставлениJt данньж услуг в электронной форме,
в Ьудебном заседании устitновлено, что Еа федеральном портале ,государственньтх

услуг (wwйgosuslugl.ru) и peгиoнaJrьHoм порtirле государственньD( и NIуниципаJIьнъD( услуг

Ьмскоt области (http://wwйpgu.omskportal.rф информаци,I о муниципальньD( услугzrх,

предоставJU{емьD( uдr"""arрацией Алексеевского сельского поселениr{ (таких как вьцача

документов (копий лицевого счета, выIIисок из книги, справок и иньD( документов);



присвоении (изrtенении), аннулировании адреса объекта
нотариальных :еliствий), отсутствует, указанные услуги
предоставлlIются.

В связи с вьuIвjIенными нарушениями,
Алексеевского сеJьского поселения внесено .

нарчшений.

недвижимости; совершении
в электронной форме не

района 20.05.2020 г. главе
об устра"нении вьUIвленньIх

прокуратурой
представление

Согласно ответУ ад{иЕистрации Алексеевского сельского поселения от 10.06.2020 г.
Администрацией Алексеевского сельского поселениJI принимаются меры для обеспечения
предостuIвлениrI следующих муниципальньж услуг в электронном виде: <Вьцача
докуN[ентов (копии лицевого счета, выписки из похозяйственной книги, справок и иньD(
документов), <<Присвоение (изменение) аннулирование адреса объектУ недвижимости)),
<<совершение нотари€rльньж действий>, которые отсугствуют в сводном перечне
первоочередньж муIIиципальньD( услуг, предОставJшемьD( в электронном виде,
утвержденного расIIоряжением Правительства Российской Федерации от t7.|2.2009 г. J\Ъ
1993-р, в связи с чем, предоставление вышеукЕвtlнньD( услуг в электронной форме в
настоящее рвмея не предстi}влrlется возможным. Внедрение предоставления указаЕньж выше
муниципzrльньIх услуг булет производиться по мере обеспечения такой технической

,2, ВОЗМОЖНОСТИ Еа саЙте http://wwЙpgu.omskportal.ru либо на отдельЕьIх платформах,J ооеспечивЕlющих rrредоставлоние соответствующей муницип€rльной услуги.
Согласно дополнитеJьIIому ответу администрации Алексеевского сельского

шоселения от 20.1I.2020 г. предоставление следующих муниципЕlльньD( услуг в электронном
виде: кВьцача документОв (копиИ лицевогО счета, выIIискИ из rrохозяйственной книги,
спрilвок и иньгх докуtrtентов), <<Присвоение (изменение) аннулирование адреса объекту
недвижимости)), кСовершение нотариirльньD( действий>>, До настоящего момента не
представJuIется возможным ввиду отс},тствия такой технической возможности на сайте
http://wwйpgu.omskportal.ru либо на отдельньD( платформах, обеспечивilющих
предоставление соответствующей муниципальной услуги.

Таким образом, администрацией Алексеевского сельского поселения Кормиловского
муЕиципаJIьного района омской области нарушеЕа обязанность предоставлениrI
государстВенIIьIх и муниципальньD( услуг в электронной форме, что явJUIется незаконным,
поскольку нарушаются положения ФедераJIьного закона от 27.07.2010 г. Jt 210-ФЗ (об
оргulЕизаЦии предоСтавлениЯ государстВенныХ и муниципilльньD( услуг ).

ПоложенИяч.4 ст.27, ч.ч.3,4 ст.35 ФЗ кО прокуратУре Российской Федерации)
регл€lп4ентируют право прокурора обрацаться в суд с зЕuIвлением, если этого требует заrцита

y. интересов государства, неопределенного круга лиц в соответствии с процессу1льным
зztконодательством Российской Федерации.

В силу ст. 39 кАс рФ, прокурор впрЕве обратиться в суд с административным
исковым зuUIвлеЕием g 3яттIиТу прав, свобод и законньD( интересов граждан, неопределеЕного
круга лиЦ или интересоВ РоссийскоЙ Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальньD( образованиil, а также в др)тих сл)лtшх, продусмотренЕьIх федералiньпли
законЕl]\4и. Административное исково9 зtUIвление в защиту прав, свобод и законньD( интересов
|ражданина" являющегося субъектом административЕьD( и иньD( публичньгх
правоотношений, может быть подано прокурором только в сJryчае, если гражданин 11о
состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим увtDкительным приttинtl1{ не
может сам обратиться в суд.

СУД считает, что предъявлеIIие настоящего заlIвления обусловлено необход{мостью
защитЫ интересоВ неопредеЛенногО круга лиц, пocKoJIьKY не обеспечение администрацией
Алексеевского сельского поселения возможности полуt{ения муниципальньD( услуг в
электронной форме ограничивает доступность их полуIения, препятствует реализациигарантии равной защиты прав, интересов граждан, субъектов гrредr1ринимательской
деятельности на получение муниципальньD( услуг в электронной форме.

В связи с указанным, суД признает обраIцение прокурора Кормиловского района В суд



с указанным заявлением ocHoBaHHbIM на законе. i .т i А'r*}&*ffiэ i ... х
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"..;ju"о*Ё'Уточненные адмиЕистративные исковые требования прокурора *'"оiЙ-#"."района омской области' лй.r"у.щ".о в интересах нео,,ределенного круга лиц кАдминистрации Алексеевского сельского поселениrI Кормиловского м}.ниципального районаомской области о возложении обязаrrности обеспечить возможность полrIения зЕUIвитеJUIмимуницип€lJIьньж услуг в электронной форме - удовлетворить 
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оооrr* ъЪ""r".Возложить на адмиЕистрацию Алексеевского сельского поселения Кормиловскогомуниципального района омской области обязанность обеспе.пrть возможность полrIеЕшI3ZUIвител,Iми муЕиципальIIьD( услуг, предоставJUIемьIх администрацией длексеевскогосельского поселения Кормиловского муниципЕrльного района омской области в элекцrоннойформе, в течеЕие 4 месяцев со дня вступлеЕия решения суда в зtжонную сиJry.решение суда может бьrгь обжатrовано в апелJIяционном поряде в омский областнойсУд череЗ КормилоВский райОнньй сУД омской области в течение месл{а со.щя принrIтиrIрешения суда в окончательной форме.
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