
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10.08.2018 с. Тюхтет          № 321-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 14.01.2011 № 10-п «Об утверждении административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных 

отношений»  

 

В соответствии с постановлением администрации Тюхтетского района от 

26.08.2010 № 250-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия 

административных регламентов по осуществлению функций и 

предоставлению муниципальных услуг населению», руководствуясь статьями 

33, 36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

14.01.2011 № 10-п «Об утверждении административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных 

отношений» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 части 2.2 раздела 2 в приложении № 3 к 

Постановлению цифры «18» заменить цифрами «17»; 

1.2. в разделе 5 в приложениях №№ 1-5 к Постановлению: 

1.2.1. наименование изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников»; 

1.2.2. в пункте 5.1 после слова «служащего» дополнить словами «, либо 

работника многофункционального центра, »; 

1.2.3. подпункт 1 пункта 5.2 дополнить словами «, указанного в статье 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

1.2.4. в подпункте 5 пункта 5.2 после слов «актами Российской 

Федерации» дополнить словами «, законами и иными»; 

1.2.5. в подпункте 7 пункта 5.2 после слова «допущенных» дополнить 

словом «ими»; 

1.2.6. пункт 5.2 дополнить подпунктами 8-9 следующего содержания: 
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«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 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами.»; 

1.2.7. дополнить пунктами 5.2.1 – 5.2.4 следующего содержания: 

«5.2.1. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, по основаниям, предусмотренным в 

подпунктах 2, 5, 7, 9 пункта 5.2 настоящего раздела, возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.2.2. Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, является 

подача заявителем жалобы лично или направление письменного обращения, в 

том числе в форме электронного документа, к начальнику Отдела либо главе 

Тюхтетского района. 

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

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 

самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, 

принятые должностными лицами в ходе предоставления муниципальной 

услуги, начальнику Отдела либо главе Тюхтетского района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом Красноярского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
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Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

5.2.4. 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, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего Улугу, единого краевого портала «Красноярский край», 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», 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.»; 

1.2.8. в подпункте 1 пункта 5.3 после слова «служащего» дополнить 

словами «, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 

работников»; 

1.2.9. подпункт 3 пункта 5.3 дополнить словами «, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, их работников Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»»; 

1.2.10. первое предложение подпункта 4 пункта 5.3 дополнить словами «, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, их работников Федерального закона от 27.07.2010 № 
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210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»»; 

1.2.11. в первом абзаце пункта 5.4 слова «орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает» заменить словом «принимается»; 

1.2.12. в подпункте 1 пункта 5.4 слова «органом, предоставляющим 

муниципальную услугу,» исключить; 

1.2.13. подпункт 2 пункта 5.4 изложить в новой редакции: 

«в удовлетворении жалобы отказывается»; 

1.2.14. дополнить пунктами 5.6 – 5.10 следующего содержания: 

«5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.7. Заявители имеют право обратиться в отдел организационного и 

правового обеспечения администрации Тюхтетского района за получением 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

5.8. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.9. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления Услуги, действия или бездействие должностных лиц органа, 

предоставляющего Услугу, муниципального служащего в суд общей 

юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

5.10. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

направление заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения 

жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме.». 

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по экономике и финансам (Е.А. Кориш). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                 Г.П. Дзалба 


