
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАТОЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от /У / J . с. Шатой № /VJ 

Об утверждении административного регламента администрации 
Шатойского муниципального района по предоставлению 

муниципальной услуги «Контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Шатойского муниципального района от 22.05.2012г. №85а 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг и исполнения муниципальных 
функций», Уставом Шатойского муниципального района, с целью 
предоставления муниципальных услуг, администрация Шатойского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 .Утвердить административный регламент администрации Шатойского 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги 
«Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» 
согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Шатойского муниципального 
района P.P. Шавлахова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава администрации Ш. Ш. Чабагаев 



Утвержден постановлением 
главы администрации Шатойского 
муниципального района 
от « //» УД 2013г. № 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения муниципальной функции «Контроль за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности» 

1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной функции. 
1.1.1. Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 
1.2. Наименование органа местного самоуправления Шатойского 
муниципального района, структурного подразделения, учреждения, 
предприятия, исполняющего муниципальную функцию. 
1.2.1. Исполнение муниципальной функции осуществляет администрация 
Шатойского муниципального района (далее - Администрация). 
1.2.2. Непосредственное исполнение муниципальной функции осуществляет 
межотраслевой отдел (далее - Отдел) администрации Шатойского 
муниципального района. 
1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной 
функции. 
1.3.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»; 
- Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции»; 
- Федеральным законом от 29.07.1998г. №135 « Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ « Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в Муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (с изменениями и 
дополнениями); 



- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями 
и дополнениями); 
- Конституцией Чеченской Республики; 
- Законом Чеченской Республики от 24.05.2010 г. № 11-РЗ «О местном 
самоуправлении в Чеченской Республике»; 
- Законом Чеченской Республики от 05.07.2006 г. № 12-РЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в Чеченской Республике»; 
- Уставом Шатойского муниципального района; 
- Положением о межотраслевом отделе; 
- настоящим административным регламентом. 
1.4.Предмет муниципального контроля. 
1.4.1.Администрация осуществляет муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Шатойского муниципального района, 
регулирующими деятельность в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом. 
1.4.2.Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом и связанные с 
исполнением ими обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и 
постановлений органов муниципального контроля. 
1.4.3.Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также 
соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами 
при осуществлении деятельности территорий, зданий, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и 
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
1.5.Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля (надзора). 
1.5.1.Приосуществлении муниципального контроля должностное лицо 
(должностные лица) Администрации имеют право: 
а) в соответствии со своей компетенцией запрашивать и безвозмездно 
получать от органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан необходимые для осуществления 
муниципального контроля сведения и материалы, относящиеся к предмету 
проверки: 
- о деятельности лиц на объектах муниципальной собственности, в 
отношении которых проводится проверка; 
- об использовании муниципального имущества; 



- о лицах, осуществляющих деятельность в сфере использования 
муниципального имущества, в отношении которых проводится проверка; 
б) посещать при предъявлении служебного удостоверения объекты 
муниципальной собственности, находящиеся во владении, пользовании и 
аренде организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан для 
проведения проверки; 
в) давать обязательные для исполнения предписания по вопросам 
соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми 
актами в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, об 
устранении выявленных в ходе проверок нарушений указанных требований; 
г) направлять документы о проверках в соответствующие органы для 
возбуждения дел об административных правонарушениях с целью 
привлечения виновных лиц к административной ответственности; 
д) обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за содействием в 
предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении 
требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
1.5.2.При проведении мероприятий по муниципальному контролю 
должностное лицо (должностные лица) Администрации не вправе: 
- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, 
его уполномоченного представителя, за исключением случаев надлежащего 
уведомления лица, в отношении которого проводится проверка, и случаев, 
когда указанное уведомление не требуется; 
- требовать представления документов, информации, если они не являются 
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов; 
- распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
- превышать установленные сроки проведения проверки. 
1.6.Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному (контролю). 
1.6.1.Должностные лица, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю (надзору) имеют право: 
- непосредственно присутствовать при проведении контроля, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
- получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки; 
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 



- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.7.Описание результата исполнения муниципальной функции 
1.7.1.Результатамиисполнения муниципальной функции при осуществлении 
муниципального контроля являются: 
- выявление и принятие мер по устранению нарушений требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, установление 
отсутствия состава правонарушений; 
- исполнение нарушителями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предписаний об устранении нарушений. 
1.7.2.Юридическими фактами завершения мероприятия по муниципальному 
контролю являются: 
- составление акта проверки. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Порядок информирования об исполнении муниципальной функции. 
2.1.1.Информирование о правилах исполнения муниципальной функции 
осуществляется: 
- непосредственно в помещении администрации Шатойского 
муниципального района (далее - Администрация); 
- с использованием средств телефонной связи; 
- путем электронного информирования; 
- на информационных стендах в помещениях библиотек. 
2.1.2.Администрация находится по адресу: 366400, Чеченская Республика, 
Шатойский район, с.Шатой, ул.Кооперативная,1. 
Справочные телефоны: 8(87135) 2-23-20, 8(87135) 2-22-29 
Адрес электронной почты: Admin_shatoy_1@mail.ru 
Адрес официального сайта администрации Шатойского муниципального 
района: http//shatoy.ru 
2.1.3. График работы Администрации: 
с понедельника по пятницу с 9-00 час до 18-00 час., 
перерыв: с 13-00 час до 14-00 час. 
Выходные дни: суббота, воскресенье 
2.1.4.Консультации по вопросам исполнения муниципальной функции, 
принятие заявлений и иных необходимых документов, а также подготовка 
проектов муниципальных правовых актов осуществляется специалистом 
администрации Шатойского муниципального района, на которого возложены 
соответствующие полномочия и функции. 
2.1.5.Информирование граждан о процедуре исполнения муниципальной 
функции может осуществляться в устной (на личном приеме и по телефону), 
письменной формах, а так же в форме публичного информирования. 
2.1.6.По телефону предоставляется информация по следующим вопросам: 
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- о месте нахождения: территориальных органов, Федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Чеченской 
Республики, администрации Шатойского муниципального района, 
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 
участвующих в исполнении муниципальной функции (далее по тексту -
участники исполнения муниципальной функции). 
- о графике работы специалиста администрации Шатойского 
муниципального района, участников исполнения муниципальной функции; 
- о нормативных правовых актах, регулирующих порядок исполнения 
муниципальной функции. 
2.1.7.На официальном сайте администрации Шатойского муниципального 
района, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет 
размещается следующая информация: 
- текст настоящего административного регламента; 
- контактные данные органа исполняющего муниципальную функцию; 
- график работы органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
- образцы заполнения заявителями бланков документов; 
- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы 
(претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) отдела, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц 
Администрации. 
Настояший административный регламент размещен в информационных 
системах Чеченской Республики «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
2.2. Органы и организации участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги: 
- администрация Шатойского муниципального района; 
- многофункциональный центр. 
2.3.Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), 
участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции. 
2.3.1.Муниципальная функция исполняется на безвозмездной основе. 
2.3.Срок исполнения муниципальной функции. 
2.3.1.Муниципальная функция исполняется до прекращения права 
муниципальной собственности на имущество, установленное гражданским 
законодательством Российской Федерации в сроки, предусмотренные 
действующим законодательством, для выполнения административных 
действий в ходе исполнения муниципальной функции. 



3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме 

3.1.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
функции: 
- заявление (обращение) на имя руководителя (приложение № 1 к 
административному регламенту). 
3.2.Блок-схема приведена в приложении № 2 к настоящему 
административному регламенту. 
3.3.Описаниеадминистративных процедур. 
3.3.1. При осуществлении муниципального контроля администрацией 
Шатойского муниципального района выполняются следующие 
административные процедуры: 
- планирование проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом; 
- издание распоряжения о проведении проверки; 
- проведение проверки и оформление ее результатов; 
- выдача предписаний об устранении выявленных нарушений; 
- контроль за устранением выявленных нарушений. 
3.3.2.Основания для начала административных процедур: 
3.3.2.1.Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения 
проверок соблюдения требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, являются: 
- план проведения проверок деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, подготовленный в установленном 
порядке; 
- истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, допущенного юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами при осуществлении ими деятельности в 
сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом; 
- поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах: 
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 



б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
в) получение от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан сведений, свидетельствующих о 
несоблюдении гражданами, осуществляющими деятельность в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами. 

Проверка является внеплановой, если она проводится на основании 
юридических фактов, указанных в настоящем пункте, и не включена в 
ежегодный план проверок Администрации. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в Администрацию, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. 
3.3.2.2. Издание распоряжения о проведении проверки. 

Проверка осуществляется на основании распоряжения администрации 
Шатойского муниципального района. 

Юридическими фактами для исполнения процедуры издания 
распоряжения о проведении проверки являются основания, указанные в 
подпункте 3.3.2.1. настоящего раздела Административного регламента. 

В распоряжении о проведении проверки указываются: 
- наименование органа муниципального контроля; 
- фамилия, имя, отчество и должности должностного лица или должностных 
лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к 
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, физического лица, в отношении которых 
проводится проверка; 
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения. 
3.3.2.3.Проведение проверки и оформление ее результатов. 

Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей осуществляются с соблюдением требований 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Проверки в отношении граждан осуществляются с соблюдением 
требований Кодекса Российской Федерации «Об административных 
правонарушениях». 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо уведомляются не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 



Если в результате деятельности физического лица, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется. 
3.3.2.4.Выдача предписаний об устранении выявленных нарушений. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим и физическим лицами, индивидуальным предпринимателем, в 
отношении которых проводилась проверка, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица администрации 
Шатойского муниципального района, проводившие проверку, обязаны 
выдать предписание об устранении выявленных нарушений с установлением 
обоснованных сроков их устранения: 

Предписание об устранении выявленных нарушений должно содержать 
перечень выявленных нарушений и сроки их устранения, с указанием 
нормативных правовых актов, требования которых нарушены. 

Предписание подписывается специалистом администрации 
Шатойского муниципального района. 

Предписание вручается физическому лицу, законному представителю 
юридического лица или индивидуальному предпринимателю под расписку. В 
случае отказа от получения предписания об устранении выявленных 
нарушений, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку о 
получении указанного предписания, предписание об устранении 
выявленных нарушений направляется не позднее 3 рабочих дней со дня его 
регистрации проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к материалам проверки. 
3.3.2.5.Контроль за устранением выявленных нарушений 

Контроль за исполнением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми в отношении конкретных 
лиц, содержащими срок исполнения, осуществляется в порядке контроля за 
исполнением ранее выданных предписаний об устранении нарушений: 
1) в течение пятнадцати дней с момента истечения срока устранения 
нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
указанного в предписании об устранении нарушения, проводится проверка 
устранения ранее выявленного нарушения - исполнения предписания. 
2) в случае невозможности устранения нарушения в установленный срок 
нарушитель заблаговременно направляет должностному лицу, выдавшему 
предписание об устранении нарушения, ходатайство с просьбой о продлении 
срока устранения нарушения. К ходатайству прилагаются документы, 
подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих мер для 
устранения нарушения в установленный срок. Лицо, выдавшее предписание 



об устранении нарушения, рассматривает поступившее ходатайство и 
выносит решение о продлении срока устранения нарушения или об 
отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения без 
изменения. 

При устранении допущенного нарушения составляется акт проверки 
соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, с приложением документов, подтверждающих устранение 
нарушения. 

В случае не устранения нарушений, акт проверки и иные материалы 
проверки направляются в орган, уполномоченный составлять протокол об 
административном правонарушении для обращения в суд в целях устранения 
правонарушения. 
3.4.1.Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры: 

Проведение проверки осуществляется должностным лицом или 
должностными лицами отделов администрации Шатойского муниципального 
района, непосредственно исполняющих муниципальную функцию. 
3.4.2.Критерии принятия решении: 
- соблюдение установленных законодательством требований при 
осуществлении муниципального контроля 
3.4.3.Результат административной процедуры и порядок передачи результата, 
который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей 
административной процедуры. 

Оформление результатов проверки и выдача предписаний об 
устранении выявленных нарушений: 
- при устранении допущенных нарушений составляется акт проверки, с 
приложением документов, подтверждающих устранение нарушения. 

Срок исполнения административной процедуры - 1 день. 
Контроль устранения нарушений: 

- максимальный срок исполнения административной процедуры- 15 дней с 
момента установления срока устранения нарушений. 
3.4.4.Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры. 

Анализ результатов и подготовка предложений по повышению 
эффективности использования муниципального имущества: 
- по итогам проведенных проверок должностные лица формируют 
предложения по повышению эффективности использования 
муниципального имущества. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 
функции 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 



и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 
4.1.1.Текущийконтроль за соблюдением и исполнением положений 
настоящего административного регламента осуществляется заместителем 
главы администрации Шатойского муниципального района. 
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги. 
4.2.1.Проверки могут носить плановый (осуществляется на основании 
годовых планов работы Отдела) и внеплановый характер (осуществляется на 
основании поручения главы администрации района, поступивших заявлений 
о нарушении исполнения муниципальной функции). 
4.3.Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной 
функции. 
4.3.1.При нарушении нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению муниципальной функции, привлечение виновных 
лиц к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций. 
4.4.1.Контроль за исполнением муниципальной услуги со стороны главы 
администрации должен быть постоянным, всесторонним и объективным. 
4.4.2.Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны 
граждан, их объединений и организаций не предусмотрен. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также их должностных лиц 

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции 
5.1.1.Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 
5.1.2.Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а 
также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги 
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 



5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться 
действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) 
должностным лицом департамента в ходе предоставления муниципальной 
услуги на основании настоящего регламента. 
5.3.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается 
5.3.1.Ответ на жалобу не дается при отсутствии в ней: 
- фамилии автора обращения; 
- сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении (в чем 
выразилось, кем принято); 
- подписи автора обращения; 
-почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ; 
- содержание в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи. 
О данном решении в письменной форме в недельный срок уведомляется 
заявитель, направивший жалобу (претензию). 
5.3.2.Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования 
5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление в адрес Администрации жалобы на 
действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги на основании настоящего регламента. 
5.5.Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
5.5.1.Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
(претензии). 
5.6.Органы местного самоуправления, Шатойского муниципального района, 
структурные подразделения, учреждения, предприятия и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке 
5.6.1.В случае несогласия заинтересованного лица с решением или действием 
(бездействием) должностных лиц Администрации в связи с предоставлением 
муниципальной услуги подается жалоба (претензия) в администрацию 
Шатойского муниципального района. 
5.6.2.Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц администрации 
Шатойского муниципального района (далее - Администрация), подается на 
имя главы Администрации или его заместителя, к компетенции которого 
отнесены вопросы. 
5.6.2.Жалоба (претензия) может быть направлена в письменной или 
электронной форме. 
5.7.Сроки рассмотрения жалобы. 



5.7.1.Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение тридцати дней со дня ее регистрации. 
5.7.2.В исключительных случаях должностное лицо вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 
5.8.Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
5.8.1.По результатам рассмотрения жалобы, уполномоченным должностным 
лицом Администрации принимается одно из следующих решений: 
- удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Администрацией, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах; 
- отказ в удовлетворении жалобы. 
5.8.2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
заинтересованному лицу в письменной форме и по желанию 
заинтересованного лица в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.8.3.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
5.8.4.Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в 
ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в 
электронной форме) и устные с согласия заявителя ответы. 

Приложение № 1 



к Административному регламенту 

Главе администрации Шатойского 
муниципального района 

от 

Адрес: 

(адрес по прописке) 

Паспортные данные: серия 
номер , кем и когда 

выдан 

Конт.телефон: 

(Ф.И.О.) 

ОБРАЩЕНИЕ 
(произвольная форма) 

дата подпись заявителя 

Приложение № 2 



к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 


