КОРМИЛОВКА

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2016

32-п
р.п. Кормиловка

О внесении изменений в постановление Администрации Кормиловского
муниципального района от 05.05.2015 № 234-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов земельных участков»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Кормиловского муниципального района, постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации
Кормиловского муниципального района от 05.05.2015 № 234-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
градостроительных планов земельных участков» дополнив п. 2.17.1.
предложением «Вход в здание Администрации оборудовано пандусом для
беспрепятственного доступа инвалидов, использующих кресла-коляски».
2. Изложить раздел 5 административного регламента «Выдача разрешения
на установку рекламных конструкций на соответствующей территории,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций» в следующей редакции:
«5.1. Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке
решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействие) должностных лиц Администрации.
5.2. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Омской
области,
нормативными
правовыми
актами
Кормиловского
муниципального района, нормативными правовыми актами сельского (городского)
поселения Кормиловского муниципального района для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области, нормативными правовыми актами
Кормиловского муниципального района;
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,
нормативными правовыми актами Омской области, нормативными правовыми
актами Кормиловского муниципального района;
6) истребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, нормативными
правовыми актами Кормиловского муниципального района;
7) отказ Администрации, должностного лица Администрации в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц
Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, является подача
заявителем жалобы.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в
форме электронного документа в Администрацию на решение (действие,
бездействие) должностного лица Администрации, ответственного за
предоставление муниципальной услуги.
Заявители имеют право обратиться с жалобой лично, направить жалобу
по почте или с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с использованием Единого портала, Портала Омской области.
5.5. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 календарных
дней с момента поступления в Администрацию.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
2) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
структурного подразделения Администрации, а также его должностного лица,
ответственного за предоставление муниципальной услуги;
3) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) структурного подразделения Администрации, а
также его должностного лица, ответственного за предоставление
муниципальной услуги.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Заявители имеют право обратиться в Администрацию за получением
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
5.8. При обращении заявителя с жалобой срок ее рассмотрения не должен
превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации, а в случае
обжалования отказа должностного лица, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок жалоба должна быть рассмотрена в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает
одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из этих решений,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в форме электронного
документа направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в п. 5.6. настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.11. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе;
в) в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и
почтовый адрес, адрес электронной почты для направления ответа на жалобу
либо номер телефона, по которому можно связаться с заявителем.
5.12. Решение по жалобе, принятое должностным лицом ответственным
за рассмотрение жалобы, может быть обжаловано Главе Кормиловского
муниципального района.
5.13. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется:
с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» с использованием Единого портала, Портала Омской области;
по электронной почте;
по телефону;
по почте;

лично.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
5.15. Действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в
ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть так же обжалованы в
судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на
первого заместителя Главы Кормиловского муниципального района Золотых
И.А.

Глава Кормиловского
муниципального района

Л.И. Матиенко

