
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  07.03.2019 № 207 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
административный регла-
мент по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Принятие решения об ис-
пользовании земель или 
земельного участка без их 
предоставления и установ-
ления сервитута»  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решения об использовании земель или 

земельного участка без их предоставления и установления сервитута», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

11.08.2017 №1053 (далее административный регламент): 

1.1. Изложить пункт 2.8 в редакции: 

«2.8. Запрет требовать от заявителя дополнительных документов и 

действий. 

Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального района. 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги, связанной с обращением в иные органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуги и 

получения документов и информации, предоставляемой в результате 

предоставления такой услуги, включенной в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ; 
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представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в 

предоставлении  муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении  муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении  муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  

муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального 

закона 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  

Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.». 

1.2. В пункте 2.10: 

1.2.1 Исключить абзац 5 подпункта 2.10.2; 

1.2.2. Дополнить подпунктом 2.10.4 следующего содержания: 

«Исчерпывающие перечни оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами». 

1.3. Дополнить пункт 3.3 подпунктом 3.3.5 следующего содержания: 

«3.3.5. Направление межведомственных запросов органами, 

предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 

органам местного самоуправления организациями, участвующими в 
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предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг (далее  

Федеральный закон № 210-ФЗ», многофункциональными центрами о 

представлении документов и информации для осуществления деятельности, не 

связанной с предоставлением государственных или муниципальных услуг или 

ведением базовых государственных информационных ресурсов в целях 

предоставления государственных или муниципальных услуг, не допускается, а 

должностные лица и (или) работники, направившие необоснованные 

межведомственные запросы, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Межведомственное информационное взаимодействие в целях 

представления и получения документов и информации, указанных в пункте 2 

части 1 статьи 7  Федерального закона № 210-ФЗ, в электронной форме с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия осуществляется в 

соответствии с положением о единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия, утвержденным Правительством Российской 

Федерации, и принятыми в соответствии с ним правовыми актами высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации о региональных системах межведомственного электронного 

взаимодействия. Порядок представления и получения документов и 

информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона                    

№ 210-ФЗ, может определяться нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления с учетом указанного 

положения. 

Непредставление (несвоевременное представление) органом или 

организацией по межведомственному запросу документов и информации, 

указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, в орган, 

указанный в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ, не 

может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю  

муниципальной услуги. Должностное лицо и (или) работник, не представившие 

(несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении 

соответствующих органа либо организации документ или информацию, 

подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

1.4. Изложить раздел 5 в редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников: 

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

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=40E13A50FC00AA1C7C0E3C9DFF737CD20EB6655684A6AC72CED48EF094D69731613C885C373360278D024C6778706D7D6405C23103z6M
consultantplus://offline/ref=40E13A50FC00AA1C7C0E3C9DFF737CD20EB6655684A6AC72CED48EF094D69731613C885C353360278D024C6778706D7D6405C23103z6M
consultantplus://offline/ref=40E13A50FC00AA1C7C0E3C9DFF737CD20EB6675285A5AC72CED48EF094D69731613C885C333A337D9D060533756F6C637B07DC323E8404z2M
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №210-

ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых, не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, 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 государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 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 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

consultantplus://offline/ref=EB23DC809E74ECA87CB16D8D510547EB14615FE108CACB3DE2D7EB15FFABCFCA9D1B2BFD8F77E18CV7fBF
consultantplus://offline/ref=B45FF024AC0D91ACB93EFAAE22CDE0BA65DD6B6E5C0EB2344956654AED9D7611BBFC49658DA8DE63E9hAF
consultantplus://offline/ref=D0B27EEE55E454ED1AE5BB39D2EFC7825425129675050AE9C1F5EF9A12162072B481A59E4FCD8CFFs9h9F
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определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от  27 июля 2010 года 

№210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

10)  требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 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 № 210-ФЗ. 
5.2. Общие требования к подаче и рассмотрению жалобы. 

5.2.1. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также 

решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, следующим 

должностным лицам: 

Исполнителя – председателю Комитета; 

Председателя Комитета – Главе Маловишерского муниципального 

района, первому заместителю Главы администрации района; 

Работника МФЦ - руководителю МФЦ.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в 

Министерство государственного управления Новгородской области или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Новгородской области. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Комитет, в многофункциональный центр, либо в 

соответствующий орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

consultantplus://offline/ref=D0B27EEE55E454ED1AE5BB39D2EFC7825425129675050AE9C1F5EF9A12162072B481A59E4FCD8CFFs9hFF
consultantplus://offline/ref=BD4B54024CD51877477105070BBCB053A1C6B2A6EE1B1552AE3819316ABB77B2238A65C2249E872DYBZEI
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центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ.  

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а также 

их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 

этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а 

также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работников многофункционального центра устанавливаются соответственно 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

5.2.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального 

закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

consultantplus://offline/ref=FEFE730E9308069AF4934C4831FE3CE2E0D5D50FA0A2159BF5E5996FC5D07D672146AA171B19DD1D6EH6J
consultantplus://offline/ref=AF0EE92F67DC2D641C8201DA67D136EC449B036CA6BFB447291880EC44E659F27BF48661C7591997x7RDJ
consultantplus://offline/ref=1E06A2D1FCC0621B165B31F9C143D1F1968FD658FC132ECF690909EA05CFC375FA02AC117EC8FDBFN4N8L
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на 

официальных сайтах Администрации муниципального района, МФЦ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Региональном 

портале; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме. 

5.3. Рассмотрение жалобы: 

5.3.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста, 

служащего отдела, рассматриваются председателем комитата. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) председателя комитета, рассматриваются 

Главой муниципального района. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство государственного 

управления Новгородской области или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Новгородской области.  

5.3.2. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, МФЦ, Министерство государственного управления Новгородской 

области, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, МФЦ, 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. 

consultantplus://offline/ref=77F7926132ADB63A612271921B8E028398495CE5C5B03B93F5825FE1E433B7E0ADDF6EF62528B097R9QEL
consultantplus://offline/ref=6972DA138F1A78068FD3D74BF58CBFEBE1E70BC055EBB37AE550A1490F259B881437F72DD97BAE16C4R0L
consultantplus://offline/ref=6972DA138F1A78068FD3D74BF58CBFEBE1E70BC055EBB37AE550A1490F259B881437F72DD97BAE16C4R0L
consultantplus://offline/ref=6972DA138F1A78068FD3D74BF58CBFEBE1E70BC055EBB37AE550A1490F259B881437F72DD97BAE16C4R0L
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5.3.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.3.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.3.3 административного регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.3.4.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона №210-

ФЗ, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
5.3.4.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона №210-

ФЗ, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 
5.3.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3.1 административного 

регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 5.3.6. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

МФЦ, Министерства государственного управления Новгородской области, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице работнике, решение и действия (бездействие) которого 

обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование 

заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

consultantplus://offline/ref=86208F3079491E0CDC031484A2C196D6DEE5610821C6B969DE8A4335C106B82ECBD9429E1D30yDG
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6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.3.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 

5.3.8. Жалоба не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе, о том 

же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.3.9. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя, указанные в жалобе. 

5.3.10. Заявитель информируется об оставлении жалобы без ответа в 

течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.4. Обжалование решения по жалобе: 

5.4.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 

организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 

на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.4.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц в судебном порядке. 

5.4.3. Согласно части 1 статьи 219 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации заявитель вправе обратиться в суд с 

административным исковым заявлением в течение 3 месяцев со дня, когда ему 

стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
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