
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области

М ам  Ло-/£ № / / ?

О внесении изменений в Административный 
регламент администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в безвозмездное пользование 
муниципального имущества, находящегося 
в собственности Г ородецкого муниципального 
района, юридическим лицам в соответствии 
с федеральным законодательством 
и законодательством Нижегородской области», 
утвержденный постановлением администрации 
от 01.10.2013 №3227

В целях приведения Административного регламента администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в собственности 
Городецкого муниципального района, юридическим лицам в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Нижегородской 
области», утвержденного постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 01.10.2013 №3227 в соответствие с Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Административный регламент администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование 
муниципального имущества, находящегося в собственности Городецкого 
муниципального района, юридическим лицам в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области» (далее -  
Регламент), утвержденный постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 01.10.2013 № 3227 
(в редакции постановления от 09.07.2015 №1470), следующие изменения:

1.1. Подраздел 1.3 раздела! Регламента изложить в следующей редакции:



«1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги.

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области и отраслевого 
(функционального) органа администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу:

1) Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской 
области (далее - Администрация). Место нахождения и почтовый адрес: 606502, 
Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30.

График работы: понедельник - четверг: 8.00 - 17.00; пятница: 8.00 - 16.00; 
обеденный перерыв: 12.00 - 12.48; суббо га, воскресенье - выходные дни. 
Официальный адрес электронной почты Администрации 
-о£йс1а1@аёш.§гс1.ппоу.ги.Официальный сайт Администрации - http://gorodets- 
adm.ru.

2) Комитет администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (далее - 
КУМИ). Месторасположение и почтовый адрес: 606500, Нижегородская область, 
г. Городец, ул. Новая, д. 117А.

График работы: понедельник - четверг: 8.00 - 17.00; пятница: 8.00 - 16.00; 
обеденный перерыв: 12.00 - 12.48; суббота, воскресенье - выходные дни.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Официальный адрес электронной почты КУМИ - kumigrd@yandex.ru.
Телефоны КУМИ:Приемная (тел./факс) (83161) 9-77-30.
Отдел по работе с недвижимым имуществом (далее - Отдел): (83161) 9-77-60.

1.3.2. Сведения об организациях, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги:

1) Муниципальное автономное учреждение Городецкого муниципального 
района Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МАУ «МФЦ Городецкого 
района»). Месторасположение и почтовый адрес МАУ «МФЦ Городецкого 
района»: 606502, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 15; 
телефон: (83161) 9-21-20, 9-41-31, электронная почта: mfcgorodets@mail.ru.

2) 606520, Нижегородская область, г. Заволжье, пр-т Мира, д. 19; 
телефон: (83161) 7-70-80, 7-66-21, электронная почта: mfczavolzhe@mail.ru.

График работы МАУ «МФЦ Городецкого района»: понедельник, среда, 
четверг, пятница: 08.00-18.00; вторник: 8.00-20.00; суббота: 09.00-13.00; 
воскресенье: выходной.

3) Месторасположение и почтовый адрес территориально обособленных 
структурных подразделений МАУ «МФЦ Городецкого района» (удаленные 
рабочие места):

606517, Нижегородская область, Городецкий район, Зиняковский с/с, 
с. Зиняки, ул. Молодежная, д. 1; адрес электронной почты: mfczinyaki@mail.ru.

606513, Нижегородская область, Городецкий район, Николо-Погостинский 
с/с, с.п. Аксентис, д. 18; адрес электронной почты: mfcaksentis@mail.ru.
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График работы: вторник, четверг: 08.00 - 16.00; пятница: 8.00-12.00, 
понедельник, среда, суббота, воскресенье - выходные дни.

1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги и настоящий 
административный регламент размещаются:

- на официальном сайте Администрации в сети Интернет (http://gorodets- 
adm.ru);

- на Портале государственных и муниципальных услуг в сети Интернет 
(htth://gosuslugi.ru);

- на Едином интернет-портале государственных и муниципальных услуг 
Нижегородской области в сети Интернет (http://gu.nnov.ru);

- в печатной форме на информационных стендах в здании КУМИ и МАУ 
«МФЦ Городецкого района».
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется ее периодическое обновление.
Обеспечение размещения и функционирования стендов с информацией 
осуществляется специалистами отдела но работе с недвижимым имуществом 
КУМИ.

1.3.3. Должностным лицом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, является заместитель главы администрации района - 
председатель КУМИ.

1.3.4 При предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
межведомственное взаимодействие с: Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской 
области (далее - Росреестр); МАУ «МФЦ Городецкого района».

1.3.5. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться в КУМИ либо 
в МАУ «МФЦ Городецкого района»:
в устной форме - при личном приеме либо посредством телефонной связи; 
в письменной форме - посредством направления обращения почтовой связью 
либо лично (через уполномоченного представителя); 
в электронной форме - по электронной почте.

1.3.6. Индивидуальное устное информирование (консультирование) 
проводится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:

- установления права заявителя на предоставление ему муниципальной 
услуги;

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- источника получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- времени приема заявителей и выдаче документации;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.

Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной 
услуге, является открытой и общедоступной. Информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
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Индивидуальное устное информирование (консультирование) 
осуществляется ответственным специалис том, осуществляющим предоставление 
муниципальной услуги, лично либо по телефону. Специалист, осуществляющий 
устное информирование на личном приеме или по телефону, дает ответ 
самостоятельно. При устном информировании специалист должен принять все 
необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае 
необходимости с привлечением компетентных специалистов. Если специалист 
не может в данный момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может 
предложить обратиться с вопросом в письменной форме либо согласовать другое 
время для получения консультации. При предоставлении информации 
специалист подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует заявителя 
по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги 
посредством телефонной связи специалист, сняв трубку, должен назвать 
наименование своего подразделения, должность, фамилию, имя, отчество. Во 
время разговора специалисту необходимо произносить слова четко, избегать 
«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по 
причине поступления звонка на другой аппарат.
В конце консультирования специалист, осуществляющий консультирование, 
должен подвести итог и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, 
когда и что должен сделать).

При отсутствии возможности самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, специалист должен переадресовать его другому должностному лицу или 
начальнику отдела по работе с недвижимым имуществом и сообщить об этом 
заинтересованному лицу, указав номер телефона.

Разговор по телефону не должен продолжаться в среднем более 10 минут. 
Время ожидания обратившихся лиц при устном информировании не может 
превышать 15 минут. Устное информирование осуществляется в среднем не 
более 15 минут.

1.3.7. При поступлении обращения в письменной в форме на бумажных 
носителях или в электронной форме консультирование осуществляется в виде 
письменных ответов, содержащих исчерпывающие сведения по существу 
поставленных вопросов.

Индивидуальные письменные обращения заявителей подлежат 
рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Срок рассмотрения письменного обращения составляет 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения в КУМИ в соответствии с правилами 
делопроизводства.»

1.2. Подразделы 2.8-2.9 раздела 2 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.8. Исчерпывающие основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги и основания для приостановления предоставления 
услуги.

2.8.1. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
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муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными 
законами, принимаемыми в соответс твии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

2.8.2. Исчерпывающие основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

1) отсутствия запрашиваемого имущества в собственности Городецкого 
муниципального района Нижегородской области;

2) когда заявитель не входит в перечень лиц, имеющих право 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом, являющимся 
собственностью Городецкого муниципального района Нижегородской области;

3) когда заявитель имеет задолженность по платежам в бюджет Городецкого 
муниципального района Нижегородскоi\ области.

2.8.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги: в случаях, когда заявителем представлен неполный пакет документов, 
специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
направляет заявителю уведомление о предоставлении недостающих документов 
в течение 15 дней. На этот срок приостанавливается предоставление 
муниципальной услуги.

2.9. Запреты при предоставлении м> ииципальной услуги.
При предоставлении муниципальнои услуги КУМИ не вправе требовать от 

заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги:

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, продоставляющих муниципальные услуги, 
иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципальных услуг, в соответствш с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Городецкого муниципального района, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные док менты и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные усл\ч и, но собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за



исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

КУМИ, муниципального служащего, работника М АУ «М ФЦ Городецкого 

района», работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

председателя КУМИ, руководителя МАУ «М ФЦ Городецкого района» при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федеральною закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.».

1.3.Абзац 1 подраздела 2.13 раздела 2 Регламента дополнить следующими 

предложениями:

«Гражданам с ограниченными возможностями, в том числе инвалидам 

с нарушением слуха, зрения, при необходимости оказывается помощь 

по передвижению специалистами КУМИ. В помещениях обеспечивается 

создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами».

1.4. Наименование раздела 4 Регламента изложить в следующей редакции:

«4. Формы контроля за исполнением административного регламента».

1.5. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
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«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников.

5.1. Заявители (представители заявителей) имеют право на обжалование в 
досудебном (внесудебном) порядке принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги решений, а также действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу (далее -  КУМИ), 
должностного лица органа, предоставляющею муниципальную услугу (далее -  
должностного лица КУМИ), муниципального служащего, 
многофункционального центра (далее - МАУ «МФЦ Городецкого района»), 
работника МАУ «МФЦ Городецкого района», а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников.

5.2. Заявитель может обратиться е жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления Городецкого 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Городецкого муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Городецкого муниципального района.

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Г ородецкого муниципального района;
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Городецкого муниципального района.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3. В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 пункта 5.2 настоящего 
регламента досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решении и 
действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», работника МАУ 
«МФЦ Городецкого района» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ 
Городецкого района», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в КУМИ, МАУ «МФЦ Городецкого района» либо в 
администрацию Городецкого муниципального района, осуществляющую от 
имени муниципального образования Городецкий муниципальный район 
Нижегородской области функции и полномочия учредителя МАУ «МФЦ 
Городецкого района», а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя КУМИ, 
подаются в администрацию Городецкого муниципального района.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МАУ «МФЦ 
Городецкого района» подаются руководителю МАУ «МФЦ Городецкого 
района».
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Жалобы на решения и действия (бездействие) МАУ «МФЦ Городецкого 
района» подаются в администрацию Городецкого муниципального района или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) КУМИ, должностного лица 
КУМИ, муниципального служащего, председателя КУМИ может быть 
направлена по почте, через МАУ «МФЦ Городецкого района» (при поступлении 
жалобы МАУ «МФЦ Городецкого района» обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный на рассмотрение такой жалобы орган не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы, при этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе), с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта администрации Городецкого муниципального 
района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя в администрации Городецкого 
муниципального района или в КУМИ но адресу и в часы работы, указанные 
в пункте 1.3 настоящего регламента.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МАУ «МФЦ Городецкого 
района», работника МАУ «МФЦ Городецкого района» может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта МАУ «МФЦ Городецкого района», единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор i ала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя в МАУ «МФЦ Городецкого района» по адресу и в 
часы работы, указанные в пункте 1.3 нас гоящего регламента.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационно): сети «Интернет», официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государстьенных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя в указанных организациях.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а . акже жалоб на решения и действия 
(бездействие) МАУ «МФЦ Городецкого района», его работников 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов,
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предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для 
отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы 
статей и 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
не применяются.

5.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

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

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

в) 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.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, i также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
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27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации г:редоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

5.10. Жалоба, поступившая в КУМИ. VIАУ «МФЦ Городецкого района», 
администрацию Городецкого муниципального района, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа КУМИ, должностного лица КУМИ, МАУ «МФЦ 
Городецкого района», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток г. ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Городецкого муниципального района.

2) в удовлетворении жалобы отказывае .ся в случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
п. 5.11. настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.12.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.12 регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых КУМИ, МАУ «МФЦ Городецкого района», либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
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оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация с дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях пс [учения муниципальной услуги.

5.12.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанному в пункте 5.12 регламента даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
настоящим регламентом, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.14. Заявитель вправе обжаловать принятое по результатам рассмотрения 
его жалобы решение в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу 
и (или) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.».

1.6. Внести изменение в Приложение 3 к Регламенту:
1.6.1. По тексту Приложения 3 слова «in ^дседатель», «председатель КУМИ» 

исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» 

или ее специальном приложении «Деловой вестник» и разместить на 
официальном интернет-портале администрации Городецкого муниципального 
района в информационно-телекоммуникашк иной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района - председателя КУМИ Малышева 
Сергея Алексееви

Глава администра В.В.Беспалов
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