
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2020 № 245

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
07.09.2015 № 957 (ред.  от 25.04.2019)
«Об  утверждении  административно-
го регламента предоставления муни-
ципальной услуги  «Заключение кон-
цессионного соглашения на объекты
муниципального имущества»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в со-
ответствие  с  требованиями  действующего  законодательства,  на  основании
Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в раздел 5 приложения к постановлению админи-

страции района  от  07.09.2015  № 957  (ред.  от  25.04.2019)  «Об утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «За-
ключение  концессионного  соглашения  на  объекты  муниципального  имуще-
ства», изложив его в следующей редакции:

«5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц, работников.

5.1. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обратиться с
жалобой на  решение,  действия  (бездействие)  Комитета,  должностного  лица,
муниципального служащего или работника при предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

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

осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не
предусмотрено  настоящим  административным  регламентом  для
предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  от  заявителя  документов,  предоставление  которых
предусмотрено настоящим административным регламентом для предоставле-
ния муниципальной услуги;



5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены настоящим административным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной настоящим административным регламентом;

7) отказ Комитета в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

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

9)  приостановление  предоставления  муниципальной  услуги,  если
основания  приостановления  не  предусмотрены  законами  и  иными
нормативными правовыми актами;

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

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета может быть
принята при личном приеме заявителя руководителем Комитета, может быть
также подана в администрацию района, направлена по почте,  в электронной
форме  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  на  официальный  сайт  администрации  района  (www.gusr.ru),  на
адрес  электронной  почты  администрации  района:  gusr@avo.ru,  на  адрес
электронной почты Комитета: kumiga@gusr.ru.

Время  приёма  и  адреса  указаны  в  пункте  1.4  настоящего
административного  регламента.  Адрес  администрации  района:  601501,
Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д.6.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование: Комитета, должностного лица Комитета, муниципаль-

ного служащего, работника решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о ме-
сте нахождения заявителя -юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комите-
та при предоставлении муниципальной услуги, должностного лица Комитета,
муниципального служащего, работника Комитета;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием  (бездействием)  Комитета,  должностного  лица  Комитета,  муници-
пального служащего либо работника Комитета. 

Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.
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5.4. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо Комитета
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной  услуги  документах,  возврата  заявителю  денежных  средств,
взимание которых не предусмотрено настоящим административным регламен-
том;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю  дается  информация  о  действиях  Комитета  в  целях
незамедлительного  устранения  выявленных  нарушений  при  предоставлении
муниципальной  услуги,  а  также  приносятся  извинения  за  доставленные
неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших  действиях,  которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за гла-
вой администрации района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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