
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.06.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 1418           

 

 

О внесении изменений в некоторые 

постановления администрации района 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 № 479-ФЗ                       

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 

предоставления в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 

(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2017 № 788                 

«О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения                              

на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме», 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 02.11.2017 № 434-п «Об установлении в Ханты-Мансийском 

автономном округе − Югре случаев, при которых направление документов для 

выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта                             

в эксплуатацию осуществляется исключительно в электронной форме»: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района                                     

от 23.06.2015 № 1102 «Об утверждении регламента по прохождению связанных 

с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с даты 

обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи 

разрешения на строительство» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 3.2.1 пункта 3.2 абзацы шестой, седьмой изложить                         

в следующей редакции: 

«Срок исполнения данной процедуры − не более 15 календарных дней           

со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Проект ГПЗУ может быть подготовлен застройщиком самостоятельно                      

и направлен на утверждение исполнителю, в таком случае срок утверждения          

исполнителем ГПЗУ − не более 15 календарных дней со дня регистрации             

заявления о предоставлении муниципальной услуги.». 
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1.2. В абзаце шестом подпункта 3.2.11 пункта 3.2 слова «не более 10 

дней» заменить словами «не позднее 5 рабочих дней». 

 

2. Внести в приложение к постановлению администрации района                            

от 29.08.2016 № 2024 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом   

Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства,              

расположенного на территории Нижневартовского района» следующие 

изменения: 

2.1. В абзаце первом пункта 16 слова «не позднее 7 рабочих дней» 

заменить словами «не позднее 5 рабочих дней». 

2.2. Подпункт 18.4 пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«18.4. Документы, указанные в пункте 18, направляются                                                       

в уполномоченный орган исключительно в электронной форме для объектов 

капитального строительства, за исключением объектов индивидуального 

жилищного строительства. Технические требования к формату электронных 

документов, представляемых для получения муниципальной услуги, 

утверждены постановлением администрации района от 25.01.2018 № 113.». 

2.3. Раздел V изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, представляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников 

 

53. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование         

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе                   

предоставления муниципальной услуги. 

54. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих         

случаях: 

нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010                    

№ 210-ФЗ; 

нарушения 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 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
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требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено    

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными           

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа − Югры,                    

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной   

услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами                   

и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры, 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 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги            

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской             

Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского                         

автономного округа − Югры, муниципальными правовыми актами; 

отказа 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 или 

муниципальной услуги документах либо нарушения 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, 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; 

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам                    

предоставления муниципальной услуги; 

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми                           

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
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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 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

55. Если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве такого документа может быть: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная его 

руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

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. 

56. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,                        

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 

самоуправления, 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. 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. 

57. 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 либо 

регионального портала, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
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многофункционального центра, работника многофункционального центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

многофункционального центра, Единого портала либо регионального портала,                  

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 либо регионального портала, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

58. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет  

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

59. При подаче жалобы в электронной форме 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. 

60. В случае подачи заявителем жалобы через многофункциональный 

центр последний обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке  

и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между              

многофункциональным центром и администрацией района, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

61. В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит             

в компетенцию уполномоченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации направляется в уполномоченный                                   

на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

62. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы          

в уполномоченном органе. 

63. Жалоба должна содержать: 

наименование уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа, 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; 

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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

уполномоченного органа, его должностного лица, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, 
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предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010                     

№ 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением                             

и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностного лица, 

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. 

64. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

65. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

66. 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 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. 

67. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно                           

из следующих решений: 

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; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

68. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю                     

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

69. При удовлетворении жалобы должностным лицом принимаются             

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих 

дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

70. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

их должностных лиц, принявших решение по жалобе; 
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номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностных 

лицах, решение или действие (бездействие) которых обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной − сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

уполномоченного органа. 

71. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы                               

в следующих случаях: 

наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том           

же предмете и по тем же основаниям; 

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены,                        

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии                                       

с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

72. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

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

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

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

73. 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. 

74. Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его 

должностного лица заявитель вправе оспорить в судебном порядке                                         

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

75. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается                          

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги               

и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте администрации района, Едином и региональном порталах.». 

 

3. Внести в приложения к постановлениям администрации района                           

от 01.09.2016 № 2039 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений,                         

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной                           

деятельности», от 16.09.2016 № 2199 «Об утверждении административного 

file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/III/2248%20Об%20утверждении%20АР.docx
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регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение 

стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая 

площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 

увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 

устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской 

Федерации» изменение, изложив раздел V в следующей редакции: 

 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, представляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников 

 

47. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование         

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе                   

предоставления муниципальной услуги. 

48. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих         

случаях: 

нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010                

№ 210-ФЗ; 

нарушения 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 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено    

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными           

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа − Югры,                    

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной   

услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами                     

file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/III/2248%20Об%20утверждении%20АР.docx
file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/III/2248%20Об%20утверждении%20АР.docx
file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/III/2248%20Об%20утверждении%20АР.docx
file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/III/2248%20Об%20утверждении%20АР.docx
file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/III/2248%20Об%20утверждении%20АР.docx
file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/III/2248%20Об%20утверждении%20АР.docx
file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/III/2248%20Об%20утверждении%20АР.docx
file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/III/2248%20Об%20утверждении%20АР.docx
file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/III/2248%20Об%20утверждении%20АР.docx
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52883iCW0G
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WCG
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WCG
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и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры, 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 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги            

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской             

Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского                         

автономного округа − Югры, муниципальными правовыми актами; 

отказа 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 или 

муниципальной услуги документах либо нарушения 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, 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; 

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам                    

предоставления муниципальной услуги; 

приостановления 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                   

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

49. Если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве такого документа может быть: 

consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WCG
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WCG
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WAG
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WCG
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WCG
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WCG
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оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная его 

руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

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. 

50. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,                             

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,               

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного              

самоуправления, 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. 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. 

51. 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 либо 

регионального портала, 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 либо регионального портала,  

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 регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 
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52. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет  

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

53. При подаче жалобы в электронной форме 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. 

54. В случае подачи заявителем жалобы через многофункциональный 

центр последний обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке 

и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между              

многофункциональным центром и администрацией района, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

55. В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит                   

в компетенцию уполномоченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации направляется в уполномоченный                                    

на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

56. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы                  

в уполномоченном органе. 

57. Жалоба должна содержать: 

наименование уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа, 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; 

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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)                    

уполномоченного органа, его должностного лица, многофункционального             

центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010                     

№ 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением                               

и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностного лица, 

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. 

58. Заявитель имеет право на получение информации и документов,               

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
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59. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

60. 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 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. 

61. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно                              

из следующих решений: 

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; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

62. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю                    

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

63. При удовлетворении жалобы должностным лицом принимаются             

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих 

дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

64. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

их должностных лиц, принявших решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностных 

лицах, решение или действие (бездействие) которых обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной − сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
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Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

уполномоченного органа. 

65. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы                               

в следующих случаях: 

наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены,                    

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии                            

с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

66. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих    

случаях: 

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

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

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,         

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

67. 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. 

68. Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его  

должностного лица заявитель вправе оспорить в судебном порядке                                            

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

69. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги             

и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном  

сайте администрации района, Едином и региональном порталах.». 

 

4. Внести в приложение к постановлению администрации района                             

от 01.09.2016 № 2040 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта                  

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, расположенного на территории Нижневартовского 

района» следующие изменения: 

4.1. Изложить абзац двадцать третий пункта 20 в следующей редакции: 

«Документы, указанные в пункте 20, направляются в уполномоченный 

орган исключительно в электронной форме для объектов капитального 

строительства, за исключением объектов индивидуального жилищного 

строительства и случаев, при которых документы, необходимые для получения 

разрешения на строительство, представлялись в уполномоченный орган                      

на бумажном носителе. Технические требования к формату электронных                

consultantplus://offline/ref=516898CBBE10C41147D2D2FC3F867D70755D34B63CFF833C6C40BD302EB89BFCF8B510607E2AE66182E151CAS6ZBK
consultantplus://offline/ref=F5F6D996025FECEAD781B4806D2E0AE692B9F2AAC890739B3BA510855EAF5B5204766FE9028FA59CCB170371Q8b7K
consultantplus://offline/ref=F5F6D996025FECEAD781B4806D2E0AE692B9F2AAC890729E3EA710855EAF5B5204766FE9028FA59CCB170277Q8b0K
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документов, представляемых для получения муниципальной услуги,                   

утверждены постановлением администрации района от 25.01.2018 № 113.». 

4.2. Раздел V изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, представляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников 

 

45. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

46. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010                       

№ 210-ФЗ; 

нарушения 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 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами                       

и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры, 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 

consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52883iCW0G
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WCG
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WCG
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обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги            

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской             

Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского                         

автономного округа − Югры, муниципальными правовыми актами; 

отказа 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 или 

муниципальной услуги документах либо нарушения 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, 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; 

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

приостановления 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 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

47. Если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве такого документа может быть: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная его 

руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WCG
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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. 

48. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,                             

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 

самоуправления, 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. 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. 

49. 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 либо 

регионального портала, 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 либо регионального портала,    

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 либо регионального портала, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

50. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

51. При подаче жалобы в электронной форме документы могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
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Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя,                         

не требуется. 

52. В случае подачи заявителем жалобы через многофункциональный 

центр последний обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке       

и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и администрацией района, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

53. В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит               

в компетенцию уполномоченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации направляется в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

54. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы               

в уполномоченном органе. 

55. Жалоба должна содержать: 

наименование уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа, 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; 

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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

уполномоченного органа, его должностного лица, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010                        

№ 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением                              

и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностного лица, 

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. 

56. Заявитель имеет право на получение информации и документов,               

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

57. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

58. 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), 
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подлежит рассмотрению в течение 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. 

59. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно                             

из следующих решений: 

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; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю                  

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

61. При удовлетворении жалобы должностным лицом принимаются 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе             

по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

62. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

их должностных лиц, принявших решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностных 

лицах, решение или действие (бездействие) которых обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной − сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

уполномоченного органа. 

63. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы                              

в следующих случаях: 

наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 
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подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены,                           

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии                                               

с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

64. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

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

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,         

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

65. 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. 

66. Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его  

должностного лица заявитель вправе оспорить в судебном порядке в               

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

67. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном  сайте 

администрации района, Едином и региональном порталах.». 

 

5. Внести в приложение к постановлению администрации района                            

от 02.09.2016 № 2078 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана             

земельного участка» следующие изменения: 

5.1. В абзаце первом пункта 17 слова «в течение 14 рабочих дней» 

заменить словами «в течение 15 календарных дней». 

5.2. Раздел V изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, представляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников 

 

53. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

54. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 
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нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010                

№ 210-ФЗ; 

нарушения 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 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами                    

и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры, 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 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры, муниципальными правовыми актами; 

отказа 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 или 

муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока 

таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52883iCW0G
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consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WCG
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WCG
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WCG
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WAG
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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; 

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам                    

предоставления муниципальной услуги; 

приостановления 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                   

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

55. Если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве такого документа может быть: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная его 

руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

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. 

56. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,                            

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 

самоуправления, 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. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WCG
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WCG
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WCG
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предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010                     

№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

57. 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 либо 

регионального портала, 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 либо регионального портала,        

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 либо регионального портала, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

58. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет  

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

59. При подаче жалобы в электронной форме 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. 

60. В случае подачи заявителем жалобы через многофункциональный 

центр последний обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке 

и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и администрацией района, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

61. В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит              

в компетенцию уполномоченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации направляется в уполномоченный                                

на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

62. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы               

в уполномоченном органе. 

63. Жалоба должна содержать: 

наименование уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа, муниципального служащего, многофункционального 

центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
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частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ,                           

их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

уполномоченного органа, его должностного лица, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010                    

№ 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением                               

и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностного лица, 

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. 

64. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

65. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

66. 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 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. 

67. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно                              

из следующих решений: 

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; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 
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68. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю                  

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

69. При удовлетворении жалобы должностным лицом принимаются             

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе          

по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

70. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

их должностных лиц, принявших решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностных 

лицах, решение или действие (бездействие) которых обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной − сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

уполномоченного органа. 

71. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы                               

в следующих случаях: 

наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены,                      

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии                             

с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

72. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

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

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

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

73. 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. 
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74. Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его 

должностного лица заявитель вправе оспорить в судебном порядке                                        

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

75. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги          

и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте администрации района, Едином и региональном порталах.». 

 

6. Внести в приложения к постановлениям администрации района                           

от 12.10.2016 № 2340 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения                        

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства», от 26.10.2017 № 2177 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по присвоению объекту адресации адреса, 

аннулированию его адреса» изменение, изложив раздел V в следующей 

редакции: 

 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, представляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников 

 

46. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

47. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010                 

№ 210-ФЗ; 

нарушения 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 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/IV/2407%20Об%20утв%20АР.docx
file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/IV/2407%20Об%20утв%20АР.docx
file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/IV/2407%20Об%20утв%20АР.docx
file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/IV/2407%20Об%20утв%20АР.docx
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consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52B87C4B0C6i4WCG


26 

 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной   

услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами                     

и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры, 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 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры, муниципальными правовыми актами; 

отказа 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 или 

муниципальной услуги документах либо нарушения 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, 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; 

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

приостановления 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 
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многофункционального центра возможно в случае, если                                              

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого          

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих                   

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

48. Если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве такого документа может быть: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная его 

руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

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. 

49. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,                             

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 

самоуправления, 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. 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. 

50. 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 либо 

регионального портала, 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 либо регионального портала,  
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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 либо регионального портала, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

51. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет  

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

52. При подаче жалобы в электронной форме 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. 

53. В случае подачи заявителем жалобы через многофункциональный 

центр последний обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке      

и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и администрацией района, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

54. В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит   

в компетенцию уполномоченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации направляется в уполномоченный                                 

на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

55. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы                

в уполномоченном органе. 

56. Жалоба должна содержать: 

наименование уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа, 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; 

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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

уполномоченного органа, его должностного лица, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010                    

№ 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением                               

и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностного лица, 
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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. 

57. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

58. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

59. 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 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. 

60. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно                               

из следующих решений: 

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; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

61. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю                       

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

62. При удовлетворении жалобы должностным лицом принимаются 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих 

дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

63. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

их должностных лиц, принявших решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностных 

лицах, решение или действие (бездействие) которых обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 
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принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной − сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

уполномоченного органа. 

64. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы                              

в следующих случаях: 

наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены,                      

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии                                         

с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

65. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих    

случаях: 

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

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

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

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

66. 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. 

67. Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его  

должностного лица заявитель вправе оспорить в судебном порядке                                        

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

68. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги              

и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном  

сайте администрации района, Едином и региональном порталах.». 

 

7. Внести в приложение к постановлению администрации района                              

от 12.10.2016 № 2344 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения                       

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта       

капитального строительства» изменение, изложив раздел V в следующей 

редакции: 
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«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, представляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников 

 

45. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование         

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе                   

предоставления муниципальной услуги. 

46. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих         

случаях: 

нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010                

№ 210-ФЗ; 

нарушения 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 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено    

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными           

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа − Югры,                    

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной   

услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами                    

и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры, 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 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
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затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги            

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской             

Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского                         

автономного округа − Югры, муниципальными правовыми актами; 

отказа 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 или 

муниципальной услуги документах либо нарушения 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, 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; 

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам                    

предоставления муниципальной услуги; 

приостановления 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                   

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

47. Если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве такого документа может быть: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная его 

руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

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. 
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48. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,                             

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,               

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного              

самоуправления, 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. 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. 

49. 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 либо 

регионального портала, 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 либо регионального портала,  

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 либо регионального портала, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

50. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

51. При подаче жалобы в электронной форме 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. 

52. В случае подачи заявителем жалобы через многофункциональный 

центр последний обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке   
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и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между              

многофункциональным центром и администрацией района, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

53. В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит                

в компетенцию уполномоченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации направляется в уполномоченный                                       

на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

54. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы               

в уполномоченном органе. 

55. Жалоба должна содержать: 

наименование уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа, 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; 

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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)                    

уполномоченного органа, его должностного лица, многофункционального             

центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010                     

№ 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением                              

и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностного лица, 

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. 

56. Заявитель имеет право на получение информации и документов,               

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

57. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

58. 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 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                     
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№ 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. 

59. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно                               

из следующих решений: 

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; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю                   

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

61. При удовлетворении жалобы должностным лицом принимаются             

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих 

дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

62. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

их должностных лиц, принявших решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностных 

лицах, решение или действие (бездействие) которых обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной − сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

уполномоченного органа. 

63. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы                              

в следующих случаях: 

наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том                 

же предмете и по тем же основаниям; 

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены,                 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии                                       

с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 
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64. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих    

случаях: 

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

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

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,         

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

65. 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. 

66. Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его  

должностного лица заявитель вправе оспорить в судебном порядке                              

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

67. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается           

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги              

и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном  

сайте администрации района, Едином и региональном порталах.». 

 

8. Внести в приложение к постановлению администрации района                             

от 03.11.2016 № 2501 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку                         

и эксплуатацию рекламных конструкций» изменение, изложив раздел V                           

в следующей редакции: 

 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, представляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников 

 

48. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование         

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе                   

предоставления муниципальной услуги. 

49. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих         

случаях: 

нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010                

№ 210-ФЗ; 

нарушения 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 
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обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено    

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными           

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа − Югры,                    

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной   

услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами                    

и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры, 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 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги            

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской             

Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского                         

автономного округа − Югры, муниципальными правовыми актами; 

отказа 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 или 

муниципальной услуги документах либо нарушения 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, 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; 

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам                    

предоставления муниципальной услуги; 
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приостановления 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                   

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

50. Если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве такого документа может быть: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная его 

руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

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. 

51. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,                             

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,               

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного              

самоуправления, 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. 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. 

52. 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 
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала либо 

регионального портала, 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 либо регионального портала,  

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 либо регионального портала, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

53. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет  

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

54. При подаче жалобы в электронной форме, 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. 

55. В случае подачи заявителем жалобы через многофункциональный 

центр последний обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке   

и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между              

многофункциональным центром и администрацией района, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

56. В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит                

в компетенцию уполномоченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации направляется в уполномоченный                                 

на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

57. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы             

в уполномоченном органе. 

58. Жалоба должна содержать: 

наименование уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа, 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; 

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; 
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сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)                    

уполномоченного органа, его должностного лица, многофункционального             

центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010                    

№ 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением                          

и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностного лица, 

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. 

59. Заявитель имеет право на получение информации и документов,               

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

60. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

61. 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 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. 

62. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно                              

из следующих решений: 

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; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

63. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю     

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

64. При удовлетворении жалобы должностным лицом принимаются             

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе             

по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 
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65. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

их должностных лиц, принявших решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностных 

лицах, решение или действие (бездействие) которых обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной − сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

уполномоченного органа. 

66. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы                            

в следующих случаях: 

наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены,                 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии                                      

с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

67. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих    

случаях: 

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

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

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,         

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

68. 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. 

69. Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его  

должностного лица заявитель вправе оспорить в судебном порядке                                      

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

70. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги               

и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном  

сайте администрации района, Едином и региональном порталах.». 
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9. Службе документационного обеспечения управления организации 

деятельности администрации района разместить постановление                                      

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

10. Пресс-службе администрации района (А.В. Шишлакова) опубликовать 

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете 

«Новости Приобья». 

 

11. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования), за исключением подпункта 1.2 пункта 1                           

и подпункта 2.1 пункта 2 постановления, вступающих в силу с 1 июля 2018 

года. 

 

12. Контроль за выполнением постановления возложить                                    

на исполняющего обязанности заместителя главы района по жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству М.Ю. Канышеву.  

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 


