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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 413

Об организации пропускного режима в здании Администрации муниципального района «Забайкальский район»
В соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации от 05.01.2004года № 3-1 п. 49,в
целях создания условий для безопасного функционирования администрации муниципального района и расположенных в ее здании
структурных (функциональных) подразделений, обеспечения безопасности граждан, исключения возможности бесконтрольного входа
посторонних лиц, на основании ст.25 Устава муниципального района «Забайкальский район» обязывает:
1. Организовать пропускной режим в здании Администрации муниципального района « Забайкальский район»
2. Утвердить Положение об организации пропускного режима в здании Администрации муниципального района (приложение
№ 1).
3. Начальнику единой дежурно-диспетчерской службы (далее ЕДДС) МУ «Отдел материально-технического обеспечения
Администрации муниципального района « Забайкальский район» внести дополнения в должностную инструкцию оперативного
дежурного ЕДДС МУ «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» в
соответствии с утверждаемым Положением.
4. Ознакомить с распоряжением сотрудников администрации муниципального района и руководителей учреждений,
организаций и предприятий, осуществляющих свою профессиональную деятельность в здании Администрации муниципального района.
5. Отменить Распоряжение Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 20 января 2014 года № 19 « Об
организации пропускного режима в здании Администрации муниципального района «Забайкальский район».
6. Настоящее распоряжение официально опубликовать в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» муниципального
района «Забайкальский район» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального района « Забайкальский район»
.
Глава муниципального района						

А.М. Эпов
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальского района»
от 13 декабря 2018 года №413

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организацию пропускного режима в здании администрации муниципального района
« Забайкальский район» как совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц,
вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества.
1.2. Пропускной режим в здании администрации муниципального района «Забайкальский район» (далее – здание
администрации) устанавливается в целях:
1.2.1. Исключения несанкционированного проникновения в здание администрации посторонних лиц.
1.2.2. Исключения проноса в здание администрации взрыво- и пожароопасных материалов, отравляющих веществ, других
опасных предметов, всех видов оружия и боеприпасов.
1.2.3. Предотвращения хищений материальных ценностей из здания администрации.
2. Организация пропускного режима
2.1. Соблюдение пропускного режима в здании администрации обеспечивает оперативный дежурный ЕДДС МУ « Отдел
материально- технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район», пропуск разрешается в
рабочие дни с 8:15 до 18:00; обеденный перерыв с 12:30 до 14:00.
2.2. Порядок входа в здание администрации по документам удостоверяющим личность ( паспорт, служебное удостоверение
, временное удостоверение личности, выданное взамен утраченного паспорта; социальная карта; водительское удостоверение;
пенсионное удостоверение.):
- сотрудники Администрации муниципального района « Забайкальский район»
- сотрудники федеральных и краевых министерств и ведомств.
- Депутаты всех уровней, их помощники.
-сотрудники территориальных органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности, органов прокуратуры,
иных правоохранительных органов.
- сотрудники администраций поселений, входящих в состав муниципального района «Забайкальский район».
2.3. Посетители допускаются в здание администрации в часы личного приема граждан по предварительной записи на прием к
Главе муниципального района « Забайкальский район» и его заместителям, в часы приема граждан структурными (функциональными)
подразделениями администрации согласно утвержденному графику.
2.4. Сведения о посетителях, прибывших в Администрацию муниципального района « Забайкальский район», подлежат
занесению в журнал установленной формы с указанием времени входа и выхода из административного здания. Установочные
сведения (Ф.И.О., серия и номер предъявленного документа);
2.5. Пропуск иностранных граждан, лиц без гражданства, производится только при согласовании с Главой муниципального
района « Забайкальский район».
2.6. Лица с явными признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в здание администрации
не допускаются.
2.7. Лица с объемными сумками, чемоданами, коробками, иной крупногабаритной ручной кладью в здание администрации
не пропускаются.
3. Порядок пропуска в здание администрации в нерабочее и ночное время, выходные и праздничные дни
3.1. Пропуск в здание администрации в нерабочее и ночное время, выходные и праздничные дни запрещен. В здание
администрации допускаются беспрепятственно Глава муниципального района « Забайкальский район» , заместители главы
муниципального района « Забайкальский район», и должностные лица Администрации муниципального района « Забайкальский
район». Остальные работники администрации могут быть допущены в здание только по предварительному согласованию с
Управляющим делами администрации при его отсутствии лицо его замещающее.
3.2. В случае необходимости работник администрации может быть допущен на свое рабочее место с разрешения дежурного
по администрации, о чем делается запись в книге несения дежурства ЕДДС.
3.3. В случае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода или отопительной системы и выполнения других
срочных работ в ночное время, выходные и праздничные дни пропуск работников аварийных служб осуществляется беспрепятственно.
К месту аварии вызывается сотрудник МУ «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального
района«Забайкальский район» (далее МУ ОМТО) администрации муниципального района. В журнале несения дежурства ЕДДС
делается соответствующая запись.
4. Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ в зданиях администрации
4.1. Ремонтно-строительные работы в здании администрации производятся в сопровождении ответственного работника от
МУ «ОМТО Администрации муниципального района».
5. Действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации в здании администрации
5.1. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в здании администрации независимо от необходимости проведения
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 617

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право
организации розничного рынка», утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский
район» от 07 ноября 2018 года № 537
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 25 Устава муниципального района
«Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на
право организации розничного рынка», утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский
район» от 07 ноября 2018 года № 537 (далее – Административный регламент), следующего содержания:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Исполнителя»
Административного регламента изложить в новой редакции (приложение).
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития
Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Е.В. Кузьмина).

Глава муниципального района						

А.М. Эпов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 11 декабря 2018 г. № 617

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) Исполнителя, предоставляющего муниципальную
услугу, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края,
муниципальными правовыми актами;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказа Исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 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,
Забайкальского края, муниципального района «Забайкальский район»;
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
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недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта муниципального района «Забайкальский район», единого
портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Забайкальского края, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
__________________________________

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 619

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, расположенных на территориях
сельских поселений муниципального района «Забайкальский район», утвержденный постановлением Администрации
муниципального района «Забайкальский район» от 16 декабря 2016 года № 647
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 25 Устава муниципального района
«Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, расположенных на территориях сельских
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поселений муниципального района «Забайкальский район», утвержденный постановлением Администрации муниципального района
«Забайкальский район» от 16 декабря 2016 года № 647 (далее – Административный регламент), следующего содержания:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу» Административного регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отменить Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 15.05.2017 года № 251.
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития
Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Е.В. Кузьмина).

Глава муниципального района						

А.М. Эпов

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от12 декабря 2018 г. № 619

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) Исполнителя, предоставляющего муниципальную
услугу, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края,
муниципальными правовыми актами;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказа Исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 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.
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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении
государственных и муниципальных услуг»;
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. 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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу. Форма подачи жалобы на действие (бездействие) при предоставлении муниципальной
услуги приводится в приложении № 4.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта муниципального района «Забайкальский район», единого
портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Забайкальского края, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
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5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 620

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в собственности муниципального района «Забайкальский район», а также в отношении земельных участков,
расположенных на территории сельских поселений в аренду без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации
муниципального района «Забайкальский район» от 16 января 2017 года № 16
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 25 Устава муниципального района
«Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в собственности муниципального района «Забайкальский район», а также в отношении земельных участков,
расположенных на территории сельских поселений в аренду без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации
муниципального района «Забайкальский район» от 16 января 2017 года № 16 (далее – Административный регламент), следующего
содержания:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу» Административного регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отменить Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 15.05.2017 года №253.
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития
Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Е.В. Кузьмина).

Глава муниципального района						

А.М. Эпов

Приложение
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя, предоставляющего
муниципальную услугу
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) Исполнителя, предоставляющего муниципальную
услугу, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края,
муниципальными правовыми актами;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказа Исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 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.
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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении
государственных и муниципальных услуг»;
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. 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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу. Форма подачи жалобы на действие (бездействие) при предоставлении муниципальной
услуги приводится в приложении № 3.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта муниципального района «Забайкальский район», единого
портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Забайкальского края, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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№ 64(312)

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 621

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность
земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Забайкальский район», а также в отношении
земельных участков, расположенных на территориях сельских поселений, собственникам расположенных на данных земельных
участках зданий, сооружений», утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район»
от 16 декабря 2016 года № 648
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 25 Устава муниципального района
«Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в
собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Забайкальский район», а также в
отношении земельных участков, расположенных на территориях сельских поселений, собственникам расположенных на данных
земельных участках зданий, сооружений», утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский
район» от 16 декабря 2016 года № 648 (далее – Административный регламент), следующего содержания:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу» Административного регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отменить Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 15.05.2017 года № 247.
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития
Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Е.В. Кузьмина).

Глава муниципального района						

А.М. Эпов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 12 декабря 2018 г. № 621

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) Исполнителя, предоставляющего муниципальную
услугу, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края,
муниципальными правовыми актами;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказа Исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 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.
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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 года № 210-ФЗ «Об
организации и представлении государственных и муниципальных услуг»;
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. 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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу. Форма подачи жалобы на действие (бездействие) при предоставлении муниципальной
услуги приводится в приложении № 4.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта муниципального района «Забайкальский район», единого
портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Забайкальского края, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
______________________________________

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 622

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в постоянное
(бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Забайкальский район», а
также в отношении земельных участков, расположенных на территориях сельских поселений», утвержденный постановлением
Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 19 декабря 2016 года № 652
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и
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муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 25 Устава муниципального района
«Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в
постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Забайкальский
район», а также в отношении земельных участков, расположенных на территориях сельских поселений», утвержденный постановлением
Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 19 декабря 2016 года № 652 (далее – Административный
регламент), следующего содержания:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу» Административного регламента изложить в новой редакции (приложение).
2. Отменить Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 15.05.2017 года № 249.
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития
Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Е.В. Кузьмина).

Глава муниципального района						

А.М. Эпов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 12 декабря 2018 г. № 622

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) Исполнителя, предоставляющего муниципальную
услугу, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края,
муниципальными правовыми актами;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказа Исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 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.
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 года № 210-ФЗ «Об
организации и представлении государственных и муниципальных услуг»;
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. 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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу. Форма подачи жалобы на действие (бездействие) при предоставлении муниципальной
услуги приводится в приложении № 4.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта муниципального района «Забайкальский район», единого
портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Забайкальского края, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
______________________________________

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 623

О внесении изменений в Положение о создании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации муниципального района «Забайкальский район» утвержденное постановлением от 10.10.2018 г. № 495
На основании протеста прокуратуры Забайкальского района от 30.11.2018г., руководствуясь ст.25 Устава муниципального
района «Забайкальский район» постановляет:
1.Внести изменения в ч.1 ст.1 Положения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном
районе «Забайкальский район» утвержденное постановлением от 10.10.2018г. № 495 следующего содержания: «Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном районе «Забайкальский район» (далее по тексту– комиссия) является
постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
создаваемая в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, социально- педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
2. Внести изменения в п.19 ч.3 ст.3 Положения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном
районе «Забайкальский район» утвержденное постановлением от 10.10.2018г. № 495 следующего содержания: «дает совместно с
Государственной инспекцией труда в Забайкальском крае согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте
до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя).
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы муниципального района
«Забайкальский район» по социальному развитию и здравоохранению.
Глава муниципального района						

А.М. Эпов
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 624

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Передача муниципального
имущества в аренду, безвозмездное пользование, возмездное пользование», утвержденный постановлением Администрации
муниципального района «Забайкальский район» от 14 ноября 2018 года № 547
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 25 Устава муниципального района
«Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Передача муниципального
имущества в аренду, безвозмездное пользование, возмездное пользование», утвержденный постановлением Администрации
муниципального района «Забайкальский район» от 14 ноября 2018 года № 547 (далее – Административный регламент), следующего
содержания:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу» Административного регламента изложить в новой редакции (приложение).
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития
Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Е.В. Кузьмина).

Глава муниципального района						

А.М. Эпов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 12 декабря 2018 г. № 624

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) Исполнителя, предоставляющего муниципальную
услугу, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении и муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 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. 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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении
государственных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах
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либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, 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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении
государственных и муниципальных услуг»;
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. 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 года № 210-ФЗ «Об
организации и представлении государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу. Форма подачи жалобы на действие (бездействие) при предоставлении муниципальной
услуги приводится в приложении 4.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта муниципального района «Забайкальский район», единого
портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Забайкальского края, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
______________________________________

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск
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№ 64(312)

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Передача жилых помещений
в собственность граждан», утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 14
ноября 2018 года № 546
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 25 Устава муниципального района
«Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Передача жилых
помещений в собственность граждан», утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский
район» от 14 ноября 2018 года № 546 (далее – Административный регламент), следующего содержания:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу» Административного регламента изложить в новой редакции (приложение).
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития
Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Е.В. Кузьмина).

Глава муниципального района						

А.М. Эпо
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 12 декабря 2018 г. № 625

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу
76. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) Исполнителя, предоставляющего муниципальную
услугу, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
77. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении и муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 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. 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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении
государственных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, 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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении
государственных и муниципальных услуг»;
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. 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 года № 210-ФЗ «Об
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организации и представлении государственных и муниципальных услуг».
78. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу. Форма подачи жалобы на действие (бездействие) при предоставлении муниципальной
услуги приводится в приложении 4.
79. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта муниципального района «Забайкальский район», единого
портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Забайкальского края, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
80. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
81. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
82. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, 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.
83. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
84. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Форма подачи жалобы на действие (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении 4.
______________________________________

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 626

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использования земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута»
от 26 декабря 2017 года № 604
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг»,
Приказом Министерства территориального развития Забайкальского края от 13.09.2018 года № 103, на основании ст. 25 Устава
муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
использования земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута» от 26 декабря 2017
года № 604 (далее – Административный регламент), следующего содержания:
1.1. В пункте 1.5 вместо слов «в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг
Забайкальского края» (далее - Портал государственных и муниципальных услуг): http://www.pgu.e-zab.ru» правильно читать «Единый
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портал государственных и муниципальных услуг (функций) далее - Портал государственных и муниципальных услуг https://www.
gosuslugi.ru».
1.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу» Административного регламента изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. В пункте 2.7.2. вместо слов «выписка из Единого государственного реестра недвижимости (содержащая общедоступные
сведения о
зарегистрированных правах на объект недвижимости)» правильно читать
«выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН)
об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости».
1.4. В пункте 2.7.2. слова «кадастровый паспорт» и пункт 2.28. исключить.
2. Отменить Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 14.11.2018 года № 554.
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития
Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Е.В. Кузьмину).

Глава муниципального района						

А.М. Эпов

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 12 декабря 2018 г. № 626

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) Исполнителя, предоставляющего муниципальную
услугу, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края,
муниципальными правовыми актами;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказа Исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 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. 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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении
государственных и муниципальных услуг»;
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. 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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу. Форма подачи жалобы на действие (бездействие) при предоставлении муниципальной
услуги приводится в приложении № 4.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта муниципального района «Забайкальский район», а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
__________________________________

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 630

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление путевок
детям в организации (учреждения) отдыха детей, расположенные на территории муниципального района «Забайкальский район»
от 08.07.2016 года № 381
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2017 года № 479-ФЗ «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», на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление путевок
детям в организации (учреждения) отдыха детей, расположенные на территории муниципального района «Забайкальский район» от
08.07.2016 года № 381 (далее – Административный регламент), следующего содержания:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Исполнителя»
Административного регламента изложить в новой редакции (приложение).
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы муниципального района «Забайкальский
район» по социальному развитию и здравоохранению.

Глава муниципального района						
Приложение

А.М. Эпов
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 12 декабря 2018 г. № 630

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу
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5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) Исполнителя, предоставляющего муниципальную
услугу, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края,
муниципальными правовыми актами;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказа Исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 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,
Забайкальского края, муниципального района «Забайкальский район»;
10)требования 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.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта муниципального района «Забайкальский район», единого
портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Забайкальского края, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Способы информирования Заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
6.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте муниципального района
«Забайкальский район», Портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также может быть сообщена Заявителю Исполнителя при личном контакте с использованием почтовой, телефонной
связи, посредством электронной почты.
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 631

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Забайкальский район»,
а также в отношении земельных участков, расположенных на территории сельских поселений», утвержденный постановлением
Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 января 2017 года № 33
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 25 Устава муниципального района
«Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Забайкальский район»,
а также в отношении земельных участков, расположенных на территории сельских поселений», утвержденный постановлением
Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26 января 2017 года № 33 (далее – Административный регламент),
следующего содержания:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу» Административного регламента изложить в новой редакции (приложение).
2. Отменить Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 15.05.2017 года № 255.
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития
Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Е.В. Кузьмина).

Глава муниципального района						

А.М. Эпов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 12 декабря 2018 г. № 631

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) Исполнителя, предоставляющего муниципальную
услугу, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края,
муниципальными правовыми актами;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказа Исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 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.
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 года № 210-ФЗ «Об
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организации и представлении государственных и муниципальных услуг»;
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. 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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу. Форма подачи жалобы на действие (бездействие) при предоставлении муниципальной
услуги приводится в приложении № 4.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта муниципального района «Забайкальский район», единого
портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Забайкальского края, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
______________________________________

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 632

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»,
утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 14 ноября 2018 года № 545
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 25 Устава муниципального района
«Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду», утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 14 ноября 2018 года №
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545 (далее – Административный регламент), следующего содержания:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу» Административного регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития
Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Е.В. Кузьмина).

Глава муниципального района						

А.М. Эпов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 12 декабря 2018 г. № 632

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) Исполнителя, предоставляющего муниципальную
услугу, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении и муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 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. 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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении
государственных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, 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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении
государственных и муниципальных услуг»;
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. 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 года № 210-ФЗ «Об
организации и представлении государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу. Форма подачи жалобы на действие (бездействие) при предоставлении муниципальной
услуги приводится в приложении 4.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта муниципального района «Забайкальский район», единого
портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Забайкальского края, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
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лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
______________________________________

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 633

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и организация
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в собственности муниципального района «Забайкальский район», а также в отношении земельных участков, расположенных на
территориях сельских поселений», утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский
район» от 17 января 2017 года № 19
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 25 Устава муниципального района
«Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и организация
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в собственности муниципального района «Забайкальский район», а также в отношении земельных участков, расположенных на
территориях сельских поселений», утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район»
от 17 января 2017 года № 19 (далее – Административный регламент), следующего содержания:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу» Административного регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отменить Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 15.05.2017 года № 244.
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития
Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Е.В. Кузьмина).

Глава муниципального района						

А.М. Эпов
Приложение
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) Исполнителя, предоставляющего муниципальную
услугу, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края,
муниципальными правовыми актами;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказа Исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 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.
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 года № 210-ФЗ «Об
организации и представлении государственных и муниципальных услуг»;
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. 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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу. Форма подачи жалобы на действие (бездействие) при предоставлении муниципальной
услуги приводится в приложении № 3.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта муниципального района «Забайкальский район», единого
портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Забайкальского края, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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Забайкальское обозрение

пятница, 14 декабря 2018 год

№ 64(312)

______________________________________

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 634

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Забайкальский район»,
а также в отношении земельных участков, расположенных на территориях сельских поселений», утвержденный постановлением
Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 19 декабря 2016 года № 651
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 25 Устава муниципального района
«Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Забайкальский район»,
а также в отношении земельных участков, расположенных на территориях сельских поселений», утвержденный постановлением
Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 19 декабря 2016 года № 651 (далее – Административный
регламент), следующего содержания:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу» Административного регламента изложить в новой редакции (приложение).
2. Отменить Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 15.05.2017 года № 248.
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития
Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Е.В. Кузьмина).

Глава муниципального района						

А.М. Эпов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 12 декабря 2018 г. № 634

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) Исполнителя, предоставляющего муниципальную
услугу, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края,
муниципальными правовыми актами;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказа Исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 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.
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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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении
государственных и муниципальных услуг»;
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. 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 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу. Форма подачи жалобы на действие (бездействие) при предоставлении муниципальной
услуги приводится в приложении № 4.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта муниципального района «Забайкальский район», единого
портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Забайкальского края, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
______________________________________

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 635

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных
документов, подтверждающий право на владение землей», утвержденный постановлением Администрации муниципального
района «Забайкальский район» от 27 ноября 2012 года № 1426
В соответствии со статьёй 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении
государственных и муниципальных услуг», дополненной Федеральным законом от 29.12.2017 г. №479-ФЗ п.п. 8, 9 постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных
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документов, подтверждающий право на владение землей», утвержденный постановлением Администрации муниципального района
«Забайкальский район» от 27 ноября 2012 года № 1426, следующего содержания:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) исполнителя»
Административного регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отменить Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 12.05.2017 года № 237.
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района						

А.М. Эпов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 12 декабря 2018 г. № 635

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) исполнителя
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Федеральным законом от 29.12.2017г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федеральным
законом от 29.12.2017г. № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 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. 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 Федеральным законом от 29.12.2017 г № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федеральным законом от 29.12.2017 г № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федеральным законом от 29.12.2017 г № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федеральным законом от 29.12.2017 г № 210-ФЗ.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск
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О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Исполнение запросов
социально-правового характера юридических и физических лиц», утвержденный постановлением Администрации муниципального
района «Забайкальский район» от 14 декабря 2012 года № 1509
В соответствии со статьёй 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении
государственных и муниципальных услуг», дополненной Федеральным законом от 29.12.2017 №479-ФЗ п.п. 8, 9 постановляет:
1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Исполнение запросов
социально-правового характера юридических и физических лиц», утвержденный постановлением Администрации муниципального
района «Забайкальский район» от 14 декабря 2012 года № 1509 следующего содержания:
1.1.Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) специалиста
муниципального архива» Административного регламента изложить в новой редакции (приложение).
2. Отменить Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 12.05.2017 года № 239.
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района						

А.М. Эпов

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 12 декабря 2018 г. № 636

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) специалистов муниципального
архива
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федеральным законом от 27.07.2010г.;№ 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 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. 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 Федеральным законом от 27.07.2010г.№ 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010г.№ 210-ФЗ, или их работников
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федеральным законом от
27.07.2010г.№ 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010г.№ 210-ФЗ.
__________________________________
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 637

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов для
пользователей в читальный зал муниципального архива», утвержденный постановлением Администрации муниципального
района «Забайкальский район» от 21 декабря 2012 года № 1570
В соответствии со статьёй 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представлении
государственных и муниципальных услуг», дополненной Федеральным законом от 29.12.2017 №479-ФЗ п.п. 8, 9 постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов для
пользователей в читальный зал муниципального архива», утвержденный постановлением Администрации муниципального района
«Забайкальский район» от 21 декабря 2012 года № 1570
следующего содержания:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) специалиста
муниципального архива» Административного регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отменить Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 12.05.2017 года № 238.
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района						

А.М. Эпов

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 12 декабря 2018 г. № 637

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) специалистов муниципального
архива
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27.07.2010г № 210-ФЗ.;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 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. 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 27.07.2010г . № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
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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 муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г.№ 210-ФЗ.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 638

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады), а также постановка на соответствующий учет» от20.12.2017 года № 593
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2017 года № 479-ФЗ «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», на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о
зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» от 20.12.2017 года № 593 (далее – Административный
регламент), следующего содержания:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Исполнителя»
Административного регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы муниципального района «Забайкальский
район» по социальному развитию и здравоохранению.

Глава муниципального района						

А.М. Эпов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 13 декабря 2018 г. № 638

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) Исполнителя, предоставляющего муниципальную
услугу, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края,
муниципальными правовыми актами;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами;
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7) отказа Исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 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,
Забайкальского края, муниципального района «Забайкальский район»;
10)требования 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.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта муниципального района «Забайкальский район», единого
портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Забайкальского края, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Способы информирования Заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
6.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте муниципального района
«Забайкальский район», Портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также может быть сообщена Заявителю Исполнителя при личном контакте с использованием почтовой, телефонной
связи, посредством электронной почты.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2018 года								
пгт. Забайкальск

№ 639

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные
общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы» на территории муниципального района «Забайкальский
район» 08 июля 2016 г. №380

№64 (312)

пятница, 14 декабря 2018 год

Забайкальское обозрение
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и представления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2017 года № 479-ФЗ «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», на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации о прядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные
общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы» на территории муниципального района «Забайкальский район» от
08 июля 2016 г. №380 (далее – Административный регламент), следующего содержания:
1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Исполнителя»
Административного регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы муниципального района «Забайкальский
район» по социальному развитию и здравоохранению.

Глава муниципального района						

А.М. Эпов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 13 декабря 2018 г. № 639

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Исполнителя,
предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) Исполнителя, предоставляющего муниципальную
услугу, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края,
муниципальными правовыми актами;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказа Исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 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,
Забайкальского края, муниципального района «Забайкальский район»;
10) требования 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.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта муниципального района «Забайкальский район», единого
портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Забайкальского края, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Забайкальского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Способы информирования Заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
6.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте муниципального района
«Забайкальский район», Портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также может быть сообщена Заявителю Исполнителя при личном контакте с использованием почтовой, телефонной связи, посредством
электронной почты.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о проведении очередного заседания 20-ой сессии Совета
муниципального района «Забайкальский район» шестого созыва, которое состоится 21 декабря 2018 года в 10-00 часов в актовом
зале администрации муниципального района «Забайкальский район» по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская д.40-а.

ВОПРОСЫ,
РАССМАТРИВАЕМЫЕ
НА
20-ОЙ
СЕССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

СОВЕТА

1. Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов.
2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 22.12.2017г
№ 120 «Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов».
3.О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 27 ноября 2015 года №216
«О порядке разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально – экономического развития
муниципального района «Забайкальский район», осуществления мониторинга и контроля его реализации.
4.Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально - экономического развития муниципального
района «Забайкальский район» на период до 2030 года.
5.Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Забайкальский
район»
6.Об утверждении плана работы Совета муниципального района «Забайкальский район» на 2019 год.
7. Об утверждении плана работы Совета муниципального района «Забайкальский район» на первый квартал 2019 года.
8.Информация (прокуратура Забайкальского района) от 03.12.2018 года №07-23-а-2018 /3920, от 03.12.2018 года №0723-а-2018/3921, от 03.12.2018 года №07-23-а-2018/3922, от 03.12.2018 года №07-23-а-2018/3923, от 03.12.2018 года №07-23-а2018/3924, от 03.12.2018 года №07-23-а-2018/3925, от 03.12.2018 года №07-23-а-2018/3926
9.Представление от 30.11.2018 года №07-23б-2018/3893 «Об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.
10.Обращение (председателя Совета сельского поселения «Степное» Елены Анатольевны Нагачеевой ).
11.Об утверждении Положения о порядке сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано и исполнением ими служебных
(должностных )обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» (
проект внесен прокуратурой Забайкальского района ).

НА ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 20 – ОЙ СЕССИИ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» ВЫНЕСЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1.О работе Муниципального учреждения «Отдела материально - технического обеспечения администрации
муниципального района «Забайкальский район».
2.Об эффективности осуществляемых полномочий по вопросам местного значения в сельских поселениях, переданных
муниципальным районом «Забайкальский район» на 2018 год.
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