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АДМИНИСТРАЦИЯ
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18 июня 2018 года № 6/975

Республика Коми, г. Инта

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования городского округа «Инта» от
11.12.2015 № 12/3385 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в

собственности муниципального образования, и земельных
участков, государственная собственность на которые не

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в

границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
администрация муниципального образования городского округа «Инта»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 11.12.2015 № 12/3385 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности» следующего содержания:

1.1. Пункт 1.3.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

«1.3.1. крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной
организации, использующим земельный участок, находящийся в муниципальной
собственности и выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной
собственности, в случае, если сельскохозяйственная организация или крестьянское
(фермерское) хозяйство обратились в Администрацию с заявлением о заключении
договора купли-продажи или договора аренды такого земельного участка в течение шести
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месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на
такой земельный участок;».

1.2. Пункт 1.3.4 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

«1.3.4. крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной
организации, использующим земельный участок, находящийся в муниципальной
собственности и выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной
собственности, в случае, если сельскохозяйственная организация или крестьянское
(фермерское) хозяйство обратились в Администрацию с заявлением о заключении
договора купли-продажи или договора аренды такого земельного участка в течение шести
месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на
такой земельный участок;».

1.3. Пункт 1.3.6 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

«1.3.6. гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом
субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет.».

1.4. Пункт 2.5 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

«2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет
67 календарных дней с даты поступления заявления о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе:

1) в срок не превышающий 30 календарных дней с даты поступления заявления о
предоставлении муниципальной услуги, принимается решение об отказе в предоставлении
земельного участка в соответствии со статьей 39.16 Земельного Кодекса Российской
Федерации (без проведения торгов);

2) в срок, не превышающий 60 календарных дней с даты поступления заявления о
предоставлении муниципальной услуги, принимается решение о подготовке проекта
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка и направления
его заявителю при условии, что не требуется образование или уточнение границ
испрашиваемого земельного участка (в случае, если не поступили заявления иных
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе);

3) в срок, не превышающий 67 календарных дней с даты поступления заявления о
предоставлении муниципальной услуги, принимается решение об отказе в предоставлении
земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о
предоставлении земельного участка (в случае поступления заявлений иных граждан,
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе).

1.5. Пункт 2.8.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

«2.8.1. Для заявителей, указанных в пунктах 1.2.1, 1.2.2 настоящего
административного регламента:

1) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке).

2) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
3) Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания

территории.».
1.6. Пункт 2.17 раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в порядке,

установленном пунктом 3.2 Административного Регламента.».
1.7. Пункт 3.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей

редакции:
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«3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
передача в Отдел документов, необходимых для принятия решения.

Заведующий Отделом осуществляет анализ тематики поступивших запросов.
В результате анализа определяется степень полноты информации, содержащейся в

запросе и необходимой для его исполнения.
По итогам анализа тематики поступивших запросов заведующий Отделом

направляет пакет документов для исполнения специалисту Отдела, ответственному за
подготовку решения о предоставлении муниципальной услуги.

Специалист Отдела, ответственный за подготовку решения, обеспечивает проверку
на предмет соответствия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента.

3.4.1. Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении
услуги, по результатам проверки проводит следующие действия.

3.4.1.1. В случае предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьей
39.18 Земельного  Кодекса Российской Федерации:

1) в течении 30 календарных дней с даты поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги обеспечивает опубликование извещения о предоставлении
земельного участка для указанных целей (далее - извещение) в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
уставом поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и
размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) в течении 30 календарных дней с даты поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги принимает решение об отказе в предоставлении земельного
участка (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.12 Административного
Регламента).

Если по истечение 30 календарных дней со дня опубликования извещения заявления
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе
не поступили, специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении
услуги в течении 30 календарных дней совершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора
аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю
при условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого
земельного участка;

2) подготавливает проект решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса Российской
Федерации при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать
или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации недвижимости», и направляет указанное решение
заявителю.

В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения
заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в
аукционе специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении
услуги в недельный срок со дня поступления этих заявлений оформляет проект решения:

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу,
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении
земельного участка;

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка.

3.4.1.2. В случае предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьей
39.17 Земельного Кодекса Российской Федерации:
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в течение в течении 30 календарных дней с даты поступления заявления о
предоставлении муниципальной услуги осуществляет оформление решения о
предоставлении земельного участка либо решения об отказе в предоставлении земельного
участка (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего
Административного регламента), а также проект договора купли-продажи, проект
договора безвозмездного пользования или проект договора аренды земельного участка
(при условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого
земельного участка) в трех экземплярах и передает их на подпись Руководителю.

3.4.2. Специалист Отдела после оформления проекта решения о предоставлении
муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
проекта договора купли-продажи, проекта договора безвозмездного пользования или
проекта договора аренды земельного участка передает документы на подпись
руководителю Администрации в течение одного дня.

Руководитель Администрации подписывает их в течение одного дня со дня
получения.

Специалист Отдела направляет подписанные руководителем Администрации
документы сотруднику Отдела,  МФЦ, ответственному за выдачу результата
предоставления услуги, для выдачи заявителю.

3.4.3. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги
является соответствие запроса и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего
Административного регламента.

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 60
календарных дней с даты поступления заявления о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе:

в случае, указанном в пункте 3.4.1.1 настоящего Административного регламента
максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 60 календарных
дней с даты поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги;

в случае если запрос о предоставлении услуги представляет член садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, в собственность
бесплатно максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 30
календарных дней с даты поступления заявления о предоставлении муниципальной
услуги;

в случае, указанном в пункте 3.4.1.2 настоящего Административного регламента
максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 30 календарных
дней с даты поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Результатом административной процедуры является оформление Отделом
одного из следующих решений:

- решение о предоставлении земельного участка, оформление и подписание
Администрацией проекта договора купли-продажи, проекта договора безвозмездного
пользования или проекта договора аренды земельного участка, и направление принятого
решения и проекта договора купли-продажи, проекта договора безвозмездного
пользования или проекта договора аренды земельного участка специалисту Отдела,
ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или специалисту МФЦ,
ответственному за межведомственное взаимодействие;

- или решение об отказе в предоставлении земельного участка.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе

электронного документооборота.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в журнале
исходящей документации.».

1.8. Раздел 5 приложении к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействий)

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
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предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или
их работников.

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее по тексту - Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ), или их работников.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
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решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр
либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее -
учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалобы на решения и
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются
руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных 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 использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
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регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 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 муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их
работников;

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,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявителем могут быть представлены оригиналы документов (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В
качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение
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пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 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.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жалоба удовлетворяется, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями

настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны

законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
5.10. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего

жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу
не дается.

Орган или должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и
она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.11. В случае если жалоба (или запрос о прекращении рассмотрения жалобы)
подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по
жалобе (или заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней
со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет
жалобу (или запрос о прекращении рассмотрения жалобы) в орган, предоставляющий
муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее
рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы
(или заявления о прекращении рассмотрения жалобы). При этом срок рассмотрения
жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы) исчисляется со дня
регистрации жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы) в органе,
предоставляющем муниципальную услугу и уполномоченном в соответствии с
компетенцией на ее рассмотрение.

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с
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частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
5.8. настоящего административного регламента заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.15. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на
любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в
соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в Администрации, в МФЦ;
2) на официальных сайтах Администрации, МФЦ;
3) на порталах государственных и муниципальных услуг (функций);
5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
1) посредством телефонной связи по номеру Администрации, МФЦ;
2) посредством факсимильного сообщения;
3) при личном обращении в Администрацию, МФЦ, в том числе по электронной

почте;
4) при письменном обращении в Администрацию, МФЦ;
5) путем публичного информирования.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования в средствах массовой информации.

Руководитель администрации Л.В. Титовец


