
                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №911 
 

07 декабря 2018 года                                      пос.Урмары 

 

О внесении изменений в Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Заключение договоров арен-

ды, купли-продажи земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности Урмарского района и государственная 

собственность на которые не разграничена»  

 

В соответствии со ст.39 Устава Урмарского района Чувашской Республики 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Заключение договоров аренды, купли-продажи земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности Урмарского района  и государственная соб-

ственность на которые не разграничена» утвержденный постановлением администра-

ции Урмарского района от 08.11.2017 № 887 изменения, изложив главу V в следующей 

редакции: 

 

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

действия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 

услуг, или их работников  

 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муници-

пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

или их работников 

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 «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»; 

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) кото-

рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чуваш-

ской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-

ствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми ак-

тами; 

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или 

их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
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циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-

на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-

еме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем 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; 

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 муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле-

ния публично-правового образования, являющийся учредителем многофункциональ-

ного центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организа-

ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) руководителя органа местного самоуправления, предоставляюще-

го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-

дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-

ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного само-

управления, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального порта-

ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционально-

го центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-

ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-

ниципальных 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 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих ор-

ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, 

а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-

ков многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-

ного центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-

теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-

са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

их работников; 

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

(бездействием) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-

пии. 

5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий му-

ниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-

ного центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятна-

дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления 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 Чувашской Республики, муниципальными право-

выми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 6, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 7, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-

ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедли-

тельного 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. 

7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в части 7, даются аргументированные разъяснения о причинах принято-

го решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после со дня его официального опуб-

ликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел земель-

ных и имущественных отношений администрации Урмарского района Чувашской Рес-

публики. 

 

Глава администрации Урмарского района                                            А.В. Васильев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №912 
 

07 декабря 2018 года                                      пос.Урмары 

 

О внесении изменений в Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Изменение целевого назначе-

ния земельного участка»  

 

 

В соответствии со ст.39 Устава Урмарского района Чувашской Республики 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Изменение целевого назначения земельного участка», утвержденный поста-

новлением администрации Урмарского района от 08.11.2017 №888 изменения, изло-

жив главу 5 в следующей редакции: 

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 

услуг, или их работников  

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муници-

пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

или их работников 

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 «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»; 

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) кото-

рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
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рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чуваш-

ской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-

ствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми ак-

тами; 

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или 

их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-

циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-

на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-

еме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем 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; 

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 муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле-

ния публично-правового образования, являющийся учредителем многофункциональ-

ного центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организа-

ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) руководителя органа местного самоуправления, предоставляюще-

го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-

дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-

ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного само-

управления, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального порта-

ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционально-

го центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-

ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-

ниципальных 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 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих ор-

ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, 

а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-

ков многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-

ного центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-

теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-

са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

их работников; 

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

(бездействием) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-

пии. 

5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий му-

ниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-

ного центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятна-

дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления 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 Чувашской Республики, муниципальными право-

выми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 6, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 7, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-

ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедли-

тельного 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. 

7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в части 7, даются аргументированные разъяснения о причинах принято-

го решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел земель-

ных и имущественных отношений администрации Урмарского района Чувашской Рес-

публики. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                 А.В. Васильев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №913 
 

07 декабря 2018 года                                      пос.Урмары 

 

О внесении изменений в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения  земельного участка или земельных участков  на 

кадастровом плане территории»  
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В соответствии со ст.39 Устава Урмарского района Чувашской Республики 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной услуги 

«Утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории», утвержденный постановлением администрации Ур-

марского района от 05.10.2017 №798 изменение, изложив главу 5 в следующей редак-

ции: 

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

(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

а также организаций осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 

услуг, или их работников  

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муници-

пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

или их работников 

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 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-

можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-

щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-

тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чу-

вашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной 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 норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми ак-

тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми ак-

тами; 

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или 

их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-

циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-

на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-

еме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муници-

пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-

ме; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-

ментов 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 исключени-

ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услу-

гу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправ-

ления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункцио-

нального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в органи-

зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) руководителя органа местного самоуправления, предоставляюще-

го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-

дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-

ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправле-

ния, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-

щего, руководителя органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официаль-

ного сайта органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услу-

гу, 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) многофункци-

онального 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 муниципаль-

ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-

шения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов 

этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-

гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работников многофункционального центра устанавливаются соответственно норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики и муниципальными правовыми 

актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-

нального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-

ния заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-

жен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

их работников; 

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

ем (бездействием) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункцио-

нального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально-

го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятна-

дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-

шений: 

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, 
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нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными право-

выми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 

6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

телю, указанном в части 7, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-

ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедли-

тельного 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. 

7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в части 7, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района Чуваш-

ской Республики. 

 

Глава администрации Урмарского района                                           А.В. Васильев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №914 
 

10 декабря 2018 года                                      пос.Урмары 

Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Урмарского района Чувашской Республики 

 

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 "О требованиях к формирова-

нию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о тре-

бованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг"  

Администрация Урмарского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Урмарского района Чувашской Республики (далее - Порядок). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Урмарского рай-

она от 8 августа 2017 г. N 632 " Об утверждении порядка формирования, утверждения 

и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд Урмарского района Чувашской Республики". 

3. Отделу экономического развития, промышленности и торговли админи-

страции Урмарского района обеспечить размещение Порядка в единой информацион-

ной системе в сфере закупок в течение 3 дней со дня его утверждения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

Глава администрации Урмарского района   А.В. Васильев  

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации  Урмарского района Чу-

вашской Республики        от 10.12.2018 № 914 

 

Порядок 

формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Урмарского района Чувашской Респуб-

лики 

 

1. Настоящие требования устанавливают требования к формированию, утвер-

ждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд Урмарского района Чувашской Республики  (далее - закупки) в 

соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

Федеральный закон). 

2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующи-

ми заказчиками: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального об-

разования Урмарский район Чувашской Республики (далее муниципальное образова-

ние), - со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав 

в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием, за 

исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Фе-

дерального закона, - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельно-

сти; 

в) муниципальные унитарные предприятия, имущество которых принадлежит на 

праве собственности муниципальным образованиям, за исключением закупок, осу-

ществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня 

утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного 

предприятия; 

г) автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием, в 

случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, - со дня заключе-

ния соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобрете-

ние объектов недвижимого имущества в муниципальную) собственность (далее - суб-

сидии). При этом в план-график закупок включаются только закупки, которые плани-

руется осуществлять за счет субсидий; 

д) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципальным об-

разованием, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закуп-

ки в рамках переданных им органами местного самоуправления Урмарского района 

полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муни-

ципального образования муниципальных контрактов от лица указанных органов, в 

случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня доведе-

ния на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 2 

настоящих требований, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с пла-

ном закупок в сроки, установленные администрацией Урмарского района (далее мест-

ная администрация), с учетом следующих положений: 

а) заказчики, указанные в подпункте "а" пункта 2 настоящих требований, - в 

сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета, но не 

позднее сроков, установленных местной администрацией: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 

на рассмотрение представительного органа муниципального образования; 

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при 

необходимости) и доведения до соответствующего муниципального заказчика объема 

прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящих требований, - в 

сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учре-

дителя, но не позднее сроков, установленных местной администрацией: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 

на рассмотрение представительного органа муниципального образования; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности; 

в) заказчики, указанные в подпункте "в" пункта 2 настоящих требований: 

формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и 

утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

утверждают планы-графики закупок в срок, установленный пунктом 2 настоящих тре-

бований; 

г) заказчики, указанные в подпункте "г" пункта 2 настоящих требований: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 

на рассмотрение представительного органа муниципального образования; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 

заключения соглашений о предоставлении субсидий; 

д) заказчики, указанные в подпункте "д" пункта 2 настоящих требований: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 

на рассмотрение представительного органа муниципального образования; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 

заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующи-

ми муниципальными органами, являющимися муниципальными заказчиками, полно-

мочий муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных кон-

трактов от лица указанных органов. 

5. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, 

указанными в подпункте "д" пункта 2 настоящих требований, осуществляется от ли-

ца соответствующих органов местного самоуправления, передавших этим заказчикам 

свои полномочия. 

6. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка 

которых осуществляется путем применения способов определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи 24 Федерального закона, у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем применения спо-

соба определения поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемого Прави-

тельством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона. 

7. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для за-

казчиков, указанных в пункте 2 настоящих требований, осуществляется уполномочен-

ным органом или уполномоченным учреждением, определенными решениями о созда-

нии таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или решениями о 

наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона, то 

формирование планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка взаимодей-

ствия указанных заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным учрежде-

нием. 

8. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении 

которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным 

законом случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок, а также 

о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с кото-

рым планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график 

закупок. 

9. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график за-

купок заказчиков, указанных в пункте 3 настоящих требований, в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации превышает срок, на который 

утверждается план-график закупок, в план-график закупок также включаются сведения 

о закупке на весь срок исполнения контракта. 

10. Заказчики, указанные в 2 настоящих требований, ведут планы-графики заку-

пок в соответствии с положениями Федерального закона и настоящими требованиями. 

Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения из-

менений в план закупок, а также в следующих случаях: 

а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, 

работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вслед-

ствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком заку-

пок, становится невозможной; 

б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) 

периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера 

аванса, срока исполнения контракта; 
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в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок; 

г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году 

бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Феде-

рального закона, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного обще-

ственного обсуждения закупки; 

ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения пла-

на-графика закупок было невозможно; 

11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки 

может осуществляться не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей 

закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением случаев, указанных в 

пунктах 12 - 12(2) настоящих требований, но не ранее размещения внесенных измене-

ний в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 

статьи 21 Федерального закона. 

12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в це-

лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Феде-

рального закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день 

направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осу-

ществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соот-

ветствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона - в день заключения 

контракта. 

12(1). В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 

55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 

82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального 

закона, за исключением случая, указанного в пункте 12 настоящих требований, внесе-

ние изменений в план-график закупок по каждому такому объекту закупки может осу-

ществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информацион-

ной системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки 

или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) закрытым способом. 

12(2). В случае если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено 

размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения при-

нять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение измене-

ний в план-график по каждому такому объекту закупки может осуществляться не 

позднее чем за один день до дня заключения контракта. 

13. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в от-

ношении каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального 

закона, в том числе: 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяе-

мых в соответствии со статьей 22 Федерального закона, с указанием включенных в 

объект закупки количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии); 

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в со-

ответствии с главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительные требования к 

участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с 

частью 2 статьи 31 Федерального закона. 

14. Информация включаемая в план-график закупок должна соответствовать по-

казателям плана закупок, в том числе: 

а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов 

закупок идентификационному коду закупки, включенному в план закупок; 

б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных 

(максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения 

(планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый 

год включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения 

(планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый 

год. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №915 
 

10 декабря 2018 года                                      пос.Урмары 

 

О внесение изменений в постановление администрации Урмар-

ского района от 09.11.2017 № 901  

 

В соответствии со ст. 39 Устава Урмарского района Чувашской Республики 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Урмарского района от 09.11.2017 №901 «О 

признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу и о расселении 

аварийных многоквартирных жилых домов» (в редакции изменений от 23.01.2018 № 63, от 

06.09.2018 №647) следующие изменения: 

Приложение к постановлению администрации Урмарского района от 23.01.2018 №63 из-

ложить в следующей редакции: 

 

№

 п/п 

Адреса многоквартирных жилых домов,  

признанных аварийными после 01.01.2012 г. 

Срок расселения 

1 пгт Урмары, ул. Порфирьева, д. 5а 01.12.2025 

 

2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строитель-

ства, дорожного и жилищно–коммунального хозяйства администрации Урмарского района. 

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие  с 23 янва-

ря 2018 г. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                             А.В. Васильев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №919 
 

10 декабря 2018 года                                      пос.Урмары 

 

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-

школьного образования в муниципальных бюджетных образовательных учре-

ждениях Урмарского района 
 

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», со ст. 6 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 года № 

19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике»  

Администрация Урмарского района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01 января 2019 года ежедневную родительскую плату, взимаемую с родите-

лей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муници-

пальных бюджетных образовательных учреждениях Урмарского района, реализующих програм-

мы дошкольного образования: 

в дошкольных   учреждениях   с 10-ти часовым  пребыванием — 84 (восемьдесят четыре) 

рубля в день; 

в группах кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста в  общеобразова-

тельных учреждениях с 5-ти часовым пребыванием — 42 (сорок два) рубля в день.  
2. Признать утратившим силу постановления администрации Урмарского района от 

02.12.2016 № 729 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо-

вания в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Урмарского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

образования и молодежной политики администрации Урмарского района  Н.В. Иванову. 

4. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

 

Глава администрации Урмарского  района                                               А.В. Васильев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №920 
 

10 декабря 2018 года                                      пос.Урмары 

 

О внесении изменений в постановление администрации Урмар-

ского района от 12.04.2016 № 236 «Об утверждении админи-

стративного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения Урмарского района Чу-

вашской Республики, реализующие образовательную програм-

му дошкольного образования»» 

 

В соответствии со ст.39 Урмарского района Чувашской Республики 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения Урмарского 

района Чувашской Республики, реализующие образовательную программу дошкольного образо-

вания», утвержденный постановлением администрации Урмарского района Чувашской Респуб-

лики от 12.04.2016 № 236 изменение, изложив главу V в следующей редакции: 

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

ствия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа местного самоуправления, либо муниципального служащего, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, а также организаций осуществляю-

щих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников  

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального служащего, мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников 

1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, за-

проса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-

онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-

гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-

ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

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 Чувашской Республики, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Рес-

публики, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-

ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-

циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услу-
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39(364)  17  декабря  2018  года               УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК                   ________                                                           7 
гу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-

новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики, 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 объе-

ме; 

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 «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра 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 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-

ный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового обра-

зования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель мно-

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

дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого мно-

гофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункциональ-

ного центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», подаются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправле-

ния, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя ор-

гана местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направ-

лена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа местного самоуправления, 

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) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-

ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-

низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ор-

ганов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункцио-

нального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики и муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 

и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей 

и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-

дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-

чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного са-

моуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работ-

ников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-

ды заявителя, либо их копии. 

5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий муници-

пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 

наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», 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. 

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния 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 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 6, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-

занном в части 7, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 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. 

7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 7, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Урмарского района от 

30.05.2018 г. № 419 «О внесении изменений в постановление администрации Урмарского района 

от 12.04.2016 № 236  «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образователь-

ные учреждения Урмарского района Чувашской Республики, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования»». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление обра-

зование и молодежной политики администрации Урмарского района Чувашской Республики. 

 

Глава администрации Урмарского района                                       А.В. Васильев 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №921 
 

10 декабря 2018 года                                      пос.Урмары 

 

О внесении изменений в постановление администрации Урмарского района от 

30.01.2018 № 83 «Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Осуществление в пределах своих полно-

мочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникуляр-

ное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья»» 

 

В соответствии со ст.39 Урмарского района Чувашской Республики 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Об утвер-

ждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Осуществ-

ление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоро-

вья»», утвержденный постановлением администрации Урмарского района Чувашской Республи-

ки от 30.01.2018 № 83 изменение, изложив главу V в следующей редакции: 

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

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа местного самоуправления, либо муниципального служащего, многофункционально-

го центра, работника многофункционального центра, а также организаций осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников  

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального служащего, мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников 

1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запро-

са, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-

гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-

ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

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 Чувашской Республики, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Рес-

публики, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чу-

вашской Республики, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-

ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-

циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-

смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услу-
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39(364)  17  декабря  2018  года               УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК                   ________                                                           8 
гу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-

ципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-

ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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 «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра 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 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-

ный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового обра-

зования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель мно-

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

дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого мно-

гофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункциональ-

ного центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», подаются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 

по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа местного самоуправления, 

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) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-

ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-

низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-

нов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункцио-

нального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики и муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 

и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей 

и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-

ского 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 местного само-

управления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-

ствием) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работ-

ников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-

ды заявителя, либо их копии. 

5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий муници-

пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 

наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», 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. 

6. 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 услу-

ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 6, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-

ном в части 7, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 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. 

7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-

занном в части 7, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Урмарского района от 

30.05.2018 г. № 422 «О внесении изменений в постановление администрации Урмарского района 

от 31.01.2018 № 83 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению без-

опасности их жизни и здоровья»». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление образо-

вание и молодежной политики администрации Урмарского района Чувашской Республики. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                 А.В. Васильев 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №924 
 

10 декабря 2018 года                                      пос.Урмары 

 

О внесении изменений в Административный регламент по 

осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории Урмарского района 

  

В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 

294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 39 Устава Урмар-

ского района 

Администрация Урмарского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  постановление администрации Урмарского района от 24.12.2014 № 856 «Об 

Административном регламенте по осуществлению  муниципального земельного контроля на 

территории Урмарского района» (в редакции изменений от 03.02.2015 №53, от 29.01.2016 №41, 

от 15.02.2016  №93, от 13.07.2016  №419, от 24.10.2016 №627, от 11.05.2017 №403) следующие 

изменения, дополнив пункт 1.5.2. подпунктом 3 следующего содержания: 

 «3. при условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа 

муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в посту-

пивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых 

не подтверждено), информации от органов местного самоуправления, из средств массовой ин-

формации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причи-

нило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-

зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и вхо-

дящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также приве-

ло к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 

угрозу указанных последствий, должностные лица муниципального земельного контроля объяв-

ляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопусти-

мости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении 

срок. 

2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить отдел земельных и 

имущественных отношений администрации Урмарского района. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                           А.В. Васильев 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №929 
 

11 декабря 2018 года                                      пос.Урмары 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ур-

марского района от 28.04.2014 №248 «Об утверждении адми-

нистративных регламентов администрации Урмарского райо-

на Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 

услуги»  
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39(364)  17  декабря  2018  года               УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК                   ________                                                           9 
В соответствии со ст.39 Устава Урмарского района Чувашской Республики 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Приложения 3,4 и 5 постановления администрации Урмарского района 

от 28.04.2014 года №248 «Об утверждении административных регламентов админи-

страции Урмарского района Чувашской Республики по предоставлению муниципаль-

ной услуги» изменения, изложив главу 5 в следующей редакции: 

 

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

действия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 

услуг, или их работников  

 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муници-

пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

или их работников 

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 «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»; 

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) кото-

рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чуваш-

ской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-

ствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми ак-

тами; 

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или 

их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-

циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-

на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-

еме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем 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; 

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 муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле-

ния публично-правового образования, являющийся учредителем многофункциональ-

ного центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организа-

ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) руководителя органа местного самоуправления, предоставляюще-

го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-

дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-

ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного само-

управления, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального порта-

ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционально-

го центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-

ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-

ниципальных 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 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих ор-

ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, 

а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-

ков многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-

ного центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-

теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-

са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

их работников; 

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

(бездействием) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-

пии. 

5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий му-

ниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-

ного центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятна-

дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления 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 Чувашской Республики, муниципальными право-

выми актами; 
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2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 6, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 7, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-

ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедли-

тельного 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. 

7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в части 7, даются аргументированные разъяснения о причинах принято-

го решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строи-

тельства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Урмарского 

района Чувашской Республики. 

 

Глава администрации Урмарского района                                               А.В. Васильев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №930 

 

11 декабря 2018 года                                     

 пос.Урмары 

 

О внесении изменений в Административный ре-

гламент по осуществлению муниципального кон-

троля за обеспечением сохранности автомобиль-

ных дорог местного значения вне границ населен-

ных пунктов в границах муниципального образо-

вания «Урмарский район»» 

 

 

В соответствии со ст.39 Устава Урмарского района Чувашской Республики 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент по осуществлению муниципального кон-

троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне гра-

ниц населенных пунктов в границах муниципального образования «Урмарский район», 

утвержденный постановлением администрации Урмарского района от 18.07.2012 

№508 изменение, изложив главу 5 в следующей редакции: 

 

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 

услуг, или их работников  

 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муници-

пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

или их работников 

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 «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»; 

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) кото-

рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чуваш-

ской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-

ствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми ак-

тами; 

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или 

их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-

циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-

на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-

еме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем 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; 

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 муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федераль-

ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле-

ния публично-правового образования, являющийся учредителем многофункциональ-

ного центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организа-

ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) руководителя органа местного самоуправления, предоставляюще-

го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-

дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-

ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного само-

управления, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального порта-

ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционально-

го центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-

ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-

ниципальных 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 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих ор-

ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, 

а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-

ков многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-

ного центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
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ственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-

теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-

са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

их работников; 

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

(бездействием) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-

пии. 

5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий му-

ниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-

ного центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятна-

дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления 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 Чувашской Республики, муниципальными право-

выми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 6, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 7, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-

ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамед-

лительного 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. 

7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в части 7, даются аргументированные разъяснения о причинах принято-

го решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строи-

тельства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Урмарского 

района Чувашской Республики. 
 

Глава администрации Урмарского района                                                         А.В. Васильев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №932 
 

11 декабря 2018 года                                      пос.Урмары 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ур-

марского района от  25.11.2011 № 733 «Об утверждении ад-

министративных регламентов администрации Урмарского 

района Чувашской Республики по предоставлению муници-

пальной услуги» 

 

В соответствии со ст.39 Устава Урмарского района Чувашской Республики 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Приложение №1 административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «По выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 

на территории Урмарского района», утвержденный постановлением администрации 

Урмарского района от 25.11.2011 № 733 изменения, изложив главу 5 в следующей ре-

дакции: 

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 

услуг, или их работников  

 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муници-

пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

или их работников 

1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услу-

ги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 

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) кото-

рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чуваш-

ской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной 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 норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми ак-

тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми ак-

тами; 

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или 

их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-

циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-

на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-

еме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем 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; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-

тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле-

ния публично-правового образования, являющийся учредителем многофункциональ-

ного центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организа-

ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) руководителя органа местного самоуправления, предоставляюще-

го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-

дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-

ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об 
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного само-

управления, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального порта-

ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционально-

го центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-

ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-

ниципальных 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 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих ор-

ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работников многофункционального центра устанавливаются соответственно норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики и муниципальными правовыми 

актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-

ного центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

ства 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 местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

их работников; 

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

(бездействием) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-

пии. 

5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий му-

ниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-

ного центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятна-

дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-

ний: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления 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 Чувашской Республики, муниципальными право-

выми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 6, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 7, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-

ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедли-

тельного 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. 

7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

телю, указанном в части 7, даются аргументированные разъяснения о причинах приня-

того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел стро-

ительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Урмар-

ского района Чувашской Республики. 

 

Глава администрации Урмарского района                                              А.В. Васильев 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №933 
 

11 декабря 2018 года                                      пос.Урмары 

 

О внесении изменений в постановление администрации Урмарского 

района от  13.12.2011    №   790 «Об утверждении административных 

регламентов администрации Урмарского района Чувашской Респуб-

лики по предоставлению муниципальной услуги» 

 

В соответствии со ст.39 Устава Урмарского района Чувашской Республики 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Приложение №12 административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче молодым семьям, признанным нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, свидетельства о праве на получение социальной вы-

платы на приобретение (строительство) жилья», утвержденный постановлением адми-

нистрации Урмарского района от 13.12.2011 №  790 изменения, изложив главу 5 в сле-

дующей редакции: 

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 

услуг, или их работников  

 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муници-

пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

или их работников 

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 «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»; 

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) кото-

рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чуваш-

ской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-

ствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми ак-

тами; 

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или 

их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-

циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-

на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-

еме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
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с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем 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; 

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 муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федераль-

ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле-

ния публично-правового образования, являющийся учредителем многофункциональ-

ного центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организа-

ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) руководителя органа местного самоуправления, предоставляюще-

го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-

дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-

ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного само-

управления, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального порта-

ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционально-

го центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-

ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-

ниципальных 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 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих ор-

ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, 

а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-

ков многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-

ного центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-

теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-

са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

их работников; 

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

(бездействием) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-

пии. 

5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий му-

ниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-

ного центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятна-

дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления 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 Чувашской Республики, муниципальными право-

выми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 6, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 7, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-

ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамед-

лительного 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. 

7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в части 7, даются аргументированные разъяснения о причинах принято-

го решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строи-

тельства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Урмарского 

района Чувашской Республики. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                          А.В. Васи-

льев 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №934 
 

11 декабря 2018 года                                      пос.Урмары 

 

О внесении изменений в постановление администрации Урмарско-

го района от  26.06.2012    №   464 «Об утверждении администра-

тивных регламентов администрации Урмарского района Чуваш-

ской Республики по предоставлению муниципальной услуги»  

 

В соответствии со ст.39 Устава Урмарского района Чувашской Республики 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Приложения 2,3,6 постановления администрации Урмарского района от 

26.06.2012 №464 «Об утверждении административных регламентов администрации 

Урмарского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услу-

ги» изменения, изложив главу 5 в следующей редакции: 

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 

услуг, или их работников  

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муници-

пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

или их работников 

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 «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»; 

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) кото-

рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чуваш-

ской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги; 
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-

ствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми ак-

тами; 

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или 

их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-

циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-

на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-

еме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем 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; 

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 муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле-

ния публично-правового образования, являющийся учредителем многофункциональ-

ного центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организа-

ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) руководителя органа местного самоуправления, предоставляюще-

го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-

дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-

ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного само-

управления, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального порта-

ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционально-

го центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-

ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-

ниципальных 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 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих ор-

ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, 

а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-

ков многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-

ного центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-

теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-

са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

их работников; 

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

(бездействием) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-

пии. 

5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий му-

ниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-

ного центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятна-

дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления 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 Чувашской Республики, муниципальными право-

выми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 6, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 7, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-

ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедли-

тельного 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. 

7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в части 7, даются аргументированные разъяснения о причинах принято-

го решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строи-

тельства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Урмарского 

района Чувашской Республики. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                                    А.В. 

Васильев 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №935 
 

11 декабря 2018 года                                      пос.Урмары 

 

О внесении изменений в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

жилых помещений малоимущим гражданам по договорам 

социального найма»»      

      

В соответствии со ст.39 Устава Урмарского района Чувашской Республики 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление жилых помещений малоимущим гражданам по договорам 

социального найма», утвержденный постановлением администрации Урмарского рай-

она от 23.11.2015 № 716 изменения, изложив главу 5 в следующей редакции: 

 

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

действия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 

услуг, или их работников  

 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муници-

пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

или их работников 

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 «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»; 

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) кото-

рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чуваш-

ской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-

ствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми ак-

тами; 

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или 

их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-

циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-

на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-

еме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем 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; 

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 муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле-

ния публично-правового образования, являющийся учредителем многофункциональ-

ного центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организа-

ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) руководителя органа местного самоуправления, предоставляюще-

го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-

дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-

ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного само-

управления, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального порта-

ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционально-

го центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-

ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-

ниципальных 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 Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих ор-

ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, 

а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-

ков многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-

ного центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-

теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-

са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

их работников; 

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

(бездействием) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-

пии. 

5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий му-

ниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-

ного центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятна-

дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления 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 Чувашской Республики, муниципальными право-

выми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 6, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
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7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 7, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-

ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедли-

тельного 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. 

7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в части 7, даются аргументированные разъяснения о причинах принято-

го решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строи-

тельства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Урмарского 

района Чувашской Республики. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                А.В. Васильев 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №938 
 

11 декабря 2018 года                                      пос.Урмары 

 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки на основе анали-

за, оценки и отбора предпринимательских бизнес - планов, а также оказание 

консультационно-информационной поддержки субъектам малого  и  средне-

го предпринимательства Урмарского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19.07.2018 № 204-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 

получении государственных и муниципальных услуг», Уставом Урмарского района Чувашской 

Республики 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Ока-

зание финансовой поддержки на основе анализа, оценки и отбора предпринимательских бизнес - 

планов, а также оказание консультационно-информационной поддержки субъектам малого  и  

среднего предпринимательства Урмарского района», утвержденный постановлением админи-

страции Урмарского района Чувашской Республики от 25.11.2011 № 733 (с изменениями, вне-

сенными от 14.06.2018 № 457) (далее – Административный регламент) следующие изменения: 

1.1. в пункте 5.1 раздела 5 Административного регламента: 

а)  подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

 «3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, му-

ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;»; 

б) дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-

ном 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 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра 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 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;   

1.2. пункт 5.2 раздела 5 Административного регламента дополнить подпунктами 7, 7.1, 

7.2 следующего содержания: 

«7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 6, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-

занном в части 7, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 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. 

7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 7, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономиче-

ского развития, промышленности и торговли администрации Урмарского района. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                         А.В. Васильев  

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №931 
 

11 декабря 2018 года                                      пос.Урмары 

 

Об утверждении Порядка учета форм получения общего образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, име-

ющих право на получение общего образования и проживающих на 

территории Урмарского района Чувашской Республики 

 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета форм получения общего образования, опре-

деленных родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение обще-

го образования и проживающих на территории Урмарского района Чувашской Республики. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района Н.В. Ива-

нову. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                А.В. Васильев 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации Урмарского района Чуваш-

ской Республики от 11.12.2018 № 931 

 

Порядок учета форм получения общего образования,  

определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих право 

на получение общего образования и проживающих на территории Урмарского района Чу-

вашской Республики 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок учета форм получения общего образования, определенных ро-

дителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение общего образова-

ния и проживающих на территории Урмарского района Чувашской Республики (далее – Поря-

док), разработан на основании статьи 63 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий  Порядок определяет порядок учета форм получения общего образова-

ния, определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получе-

ние общего образования и проживающих на территории Урмарского района Чувашской Респуб-

лики (далее – формы получения образования). 

1.3. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность (в очной, очно-заочной, заочной форме), а также вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее об-

щее образование может быть получено в форме самообразования. 

1.4. Форма получения образования и форма обучения по конкретной основной общеоб-

разовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершен-

нолетнего обучающегося. 

1.5. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обу-

чающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ре-

бенка. 

1.6. Информация по учету форм получения образования, формируемая в соответствии с 

настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспе-

чивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.7. Управление образования и молодежной политики администрации Урмарского рай-

она  (далее – Управление образования) осуществляет организационное и методическое руковод-

ство работой по учету форм получения образования. 

 

II. Организация работы  

по учету форм получения общего образования 

 

2.1. В работе по организации учета форм получения образования принимают участие: 

- муниципальные дошкольные образовательные организации; 

- муниципальные общеобразовательные организации. 

2.2. Управление образования: 

- обеспечивает учет форм получения общего образования; 

- формирует базу данных учета форм получения общего образования на основании све-

дений, предоставленных образовательными организациями. 

2.3. Образовательные организации: 

-   ежегодно  по состоянию на 20 сентября в Управление образования  представляют 

информацию в электронном виде и на бумажном носителе о формах получения общего образо-

вания, определенных родителями (законными представителями) детей (приложение); 

- в течение года представляют в Управление образования уточненную информацию о 

формах получения общего образования (приложение) в случае решения родителями (законными 

представителями) изменить действующую форму получения образования. 

 

Приложение  

к  Порядку учета форм получения общего образования, 

определенных родителями (законными представителями) 

детей, имеющих право на получение общего образования 

и проживающих на территории Урмарского района Чу-

вашской Республики 

 

Информация  

о формах получения общего образования детей на _______________ 

                                                                                         (дата) 

___________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

Формы получения образования 

в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность 
вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

 

Итого формы обучения 

очная (чел.) очно-заочная 

(чел.) 

заочная 

(чел.) семейное обра-

зование (чел.) 

самообразование 

(чел.) 

      

 

«____»_____________20__ г.              ___________  /__________________/ 

(подпись)           (расшифровка) 

 М.П. 
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