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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТЛХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
3 8 5 1 0 0 , аул Тахтамукай, ул. Гагарина, 2 

тел. 8(87771)9-66-62, 
факс 8(8772)57-15-95  
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АДЫГЭ РЕСПУБЛИК 
МУНИЦИПАЛЫ1Э з э х э т  

«ТЭХЪУТЭМЫКЪОЕ РАЙОН»
385100 , къ. Тэхъутэмыкъуай, 

ур. Гагаринэм, ыц1эк1э щытыр, 2 
тел. 8(87771)9-66-62, 
факс 8(8772)57-15-95  

E-mail: tahtamukay@ mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « ^ ? »  2019г. №
а. Т ахтам укай

О внесении изменений в Административный регламент 
оказания муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое и нежилого в жилое», 
утвержденный Постановлением главы МО 
«Тахтамукайский район» от 25 Л 2.2018г. № 1805

В целях приведения в соответствие с действующим Федеральным законом 
от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и на 
основании информации прокуратуры Тахтамукайского района от 25.12.2018г. 
№ 7-88-18,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1 Внести изменения в Административный регламент оказания 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в 
жилое», утвержденный Постановлением главы МО «Тахтамукайский район» от 
25.12.2018г. № 1805, изложив раздел 5 в новой редакции, согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М.

Урусова. Настоящее постаНовление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.

Глава муниципального образования 
«Тахтамукайский район»

mailto:tahtamukay@mail.ru
http://www.ta01.ru


Приложение 
к постановлению главы
МО «Тахтамукайский район» 
от «____ »_________ 2 0 19 г.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников

5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, органа предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников, могут быть обжалованы 
заявителем в досудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) 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 государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

4) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, для предоставления 
муниципальной услуги;

5) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

6) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

8) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ы210-Ф3 "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон от
27.07.2010 К210-Ф3, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;



муниципальной услуги-^ ИЛИ П°^ЯДКа выДачи Документов по результатам предоставления 
j 0 )  ^  ^  ’

приостановления не  ̂ пРеДоставления муниципальной услуги, если основания
соответствии с h h m i  пРедУсм°трены федеральными законами и принятыми в
законами и Нт Ти, * Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
мунипипяитлнм * Н°РМаТИВными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

форме в ^ аЛ°^ а П0Дае1СЯ в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
либо в Рган’ пРеД°С1 авляю1ций муниципальную услугу, многофункциональный центр 

соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи^ 1 едерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия 
( ездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную, 
рассматриваются непосредственно главой администрации органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, главу 
администрации органа местного самоуправления, предоставляющего государственную 
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта органа местного самоуправления в сети «Интернет», единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;



2) фамилию, имя, отчество ы
заявителя '  ФИЗИЧеског° лица л и б ^  '  "РИ HajI1™ "), сведения о месте жительства 
“  !  '  РИДИЧес'<ого лица а та " МеИ0ВШ,Ие’ о месте нахождения

) электронной почты (при папы 6 .НОМеР (номера) контактного телефона, адрес 
направлен ответ заявителю; 4 И почтовьш адрес, по которым должен быть

3) сведения об обжалv
предоставляющего муниципал^1* ^ешеииях и Действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальн^*0 УСЛУГУ> должностного лица органа, 
многофункционального цент Н̂ Ю ^сл^ ’ ли^° муниципального служащего, 
предусмотренных частью 1 1 ^  отника многофункционального центра, организаций, 
работников; " ’ СГаГЬИ 16 ФеДерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их,

(бездействием)1’органаН°п1аНИИ КОТОрых заявитель не согласен с решением и действием 
органа ппелоот ’ Редоставляк)Щего муниципальную услугу, должностного лица 
MHornriwuvTT авляю1Дего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
п нонального центра, работника многофункционального центра, организаций,

Р ду отренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их 
ра отников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 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.

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7 

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

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в части 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или
муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в части 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, даются



порядке обжалования тоиЯнятогИЯ ° ПрИЧИНах пРииятого решения, а также информация о 
$ 1 1  в  ого решения.

признаков состава аадминистВЛеНИЯ В X<W ИЛИ П0 РезУльтатам рассмотрения жалобы 
лицо, работник, наделенные*331™ 10™ Правонаруше,шя или преступления должностное 
частью 1 статьи 1 ] 2 cb С П0ЛН0М0ЧИЯМИ по рассмотрению жалоб в соответствии с
направляют имеющиеся м !трп^ЬН0Г° 3аК°На ° Т 2 7 '0 7 2 0 1 0  N 210-03, незамедлительно 

5.12. Решение п Риалы в органы прокуратуры.

законодательством Российской Федерац6* ^ 083" 0 В Судебн0М П0Рядке’ предусмотренном

документов ^HeoexonHMwv^1 Т ™ 0 Ш  получение исчерпывающей информации и 
5.14. Информа ш * 0 вания и рассмотрения жалобы, 

следующими способами° ° П°РЯДКе подачи и рассмотрения жалобы можно получить

2) по сппяпп1!°М СаЙТе °Ргана местного самоуправления в сети «Интернет»;
3) личным НЬбМ ТСЛефонам °Ргана местного самоуправления;

предварительно n n r l n ^ 11̂  °° специалистами органа местного самоуправления,
Р Д рительно договорившись о встрече по справочным телефонам.

Управляющий делами администрации 
МО «Тахтамукайский район»

С.Х. Хатит


