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Чувашская Республика
Администрация
Мариинско-Посадского
городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      от 17.03.2020 г. 57№ 
город Мариинский Посад


Об утверждении административного
 регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  "Рассмотрение 
предложений физических  и юридических 
 лиц о внесении изменений  в схему 
территориального планирования 
Мариинско-Посадского городского 
поселения Мариинско-Посадского
района Чувашской Республики

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг », Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на основании Устава Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, п о с т а н о в л я е т:
            1.Утвердить административный регламент администрации Мариинско-Посадского района по предоставлению муниципальной  услуги "Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в схему территориального планирования  Мариинско-Посадского района", согласно приложению к настоящему постановлению.
	2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Заместитель главы администрации                                                                       И.В.Журавлева
                                                                                               	










                                                                                                                                      

                                           АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги " Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в схему территориального планирования Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики".

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее - Администрация) муниципальной услуги по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в схему территориального планирования Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (за исключением линейных объектов)  (далее – муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и административных действий при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления (предложения) от заинтересованных юридических и физических лиц;
2) принятие решения по внесению изменений в схему или подготовке мотивированного отказа органу (заинтересованному лицу), внесшему данные предложения.

Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги

3. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица.
4. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе выступать:
1) если заявитель - физическое лицо:
- представитель гражданина при представлении доверенности, подписанной гражданином и оформленной надлежащим образом;
- законный представитель гражданина (если последний не полностью дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права законного представителя;
2) если заявитель - организация (юридическое лицо):
- руководитель организации;
- представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным уполномоченным на то лицом и заверенной печатью организации.

Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги

5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону Администрации;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя в Администрацию;
на официальном сайте администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для справок, адрес электронной почты);
график работы Администрации с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) Администрации, а также его должностных лиц (муниципальных служащих);
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
7. На официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные Администрации;
график работы Администрации с заявителями;
образцы заполнения застройщиками бланков заявлений;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) Администрации, а также его должностных лиц (муниципальных служащих).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги: рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в схему территориального планирования Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.
Краткое наименование муниципальной услуги: рассмотрение предложений о внесении изменений в схему территориального планирования муниципального района.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики..
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Градостроительный Кодекс Российской Федерации .

Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

8. Для начала рассмотрения вопроса о внесении изменений в схему территориального планирования района от заявителя необходимо предоставление заявления с предложениями о внесении изменений в схему территориального планирования муниципального района с обоснованием необходимости внесения таких изменений;
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
а) данные о заявителе:
для физического лица - копия паспорта;
для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, - копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
для юридического лица - выписку из единого государственного реестра юридических лиц.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются заявителем в Администрацию.

Ñðîêè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

9. Àäìèíèñòðàöèÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñõåìó ãîòîâèò çàêëþ÷åíèå î öåëåñîîáðàçíîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñõåìó è íàïðàâëÿåò åãî â ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ñõåìó èëè ïîäãîòîâêå ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà îðãàíó (çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó), âíåñøåìó äàííûå ïðåäëîæåíèÿ.

Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè îòêàçà
â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

10. Ðåøåíèå î íåöåëåñîîáðàçíîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñõåìó òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Ïëàòà, âçèìàåìàÿ ñ çàÿâèòåëÿ ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

11. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.

Ðåçóëüòàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

 12. Ðåçóëüòàòàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
1) ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ î öåëåñîîáðàçíîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñõåìó è íàïðàâëåíèå åãî ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ñõåìó;
2) ìîòèâèðîâàííûé îòêàç çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó.

Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

13. Ïîìåùåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáîçíà÷àþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè òàáëè÷êàìè ñ óêàçàíèåì íîìåðà êàáèíåòà, íàçâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîäðàçäåëåíèÿ îðãàíà, ãðàôèêà ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè.
Ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èõ êàáèíåòàõ.
Äëÿ îæèäàíèÿ ïðèåìà îòâîäÿòñÿ ìåñòà, îñíàùåííûå ñòóëüÿìè è ñòîëàìè äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

14.  Ïîêàçàòåëÿìè äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
1) ïðåäîñòàâëåíèå çàÿâèòåëÿì èíôîðìàöèè î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì "Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè" íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
2) îáåñïå÷åíèå çàÿâèòåëÿì âîçìîæíîñòè îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ;
3) óñòàíîâëåíèå ñîêðàùåííûõ ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
4) îáåñïå÷åíèå çàÿâèòåëÿì âîçìîæíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíîì â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
ðàçìåùåíèå Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) ôîðì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè èõ êîïèðîâàíèÿ è çàïîëíåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
îáåñïå÷åíèå çàÿâèòåëÿì âîçìîæíîñòè íàïðàâëÿòü çàïðîñû î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (çàÿâëåíèÿ ñ ïðèëàãàåìûìè ê íèì äîêóìåíòàìè) â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
îáåñïå÷åíèå çàÿâèòåëÿì âîçìîæíîñòè îñóùåñòâëÿòü ñ èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ìîíèòîðèíã õîäà äâèæåíèÿ äåëà çàÿâèòåëÿ;
îáåñïå÷åíèå çàÿâèòåëÿì âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
5) áåçâîçìåçäíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
15. Ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
1) îòñóòñòâèå ñëó÷àåâ íàðóøåíèÿ ñðîêîâ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
2) îòñóòñòâèå ñëó÷àåâ óäîâëåòâîðåíèÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå çàÿâëåíèé çàÿâèòåëåé, îñïàðèâàþùèõ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíà è ðåøåíèé îðãàíà.

III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû

Ðåãèñòðàöèÿ çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

16. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå îðãàíîì çàïðîñà çàÿâèòåëÿ – çàÿâëåíèÿ ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåìó äîêóìåíòàìè.
Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé Àäìèíèñòðàöèè, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ðåãèñòðèðóåò çàïðîñ çàÿâèòåëÿ â æóðíàëå âõîäÿùåé êîððåñïîíäåíöèè è ïåðåäàåò åãî ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó Àäìèíèñòðàöèè, îòâåòñòâåííîìó çà ðàáîòó ñ äîêóìåíòàìè.

Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ñõåìó èëè ïîäãîòîâêå ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà îðãàíó (çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó), âíåñøåìó äàííûå ïðåäëîæåíèÿ.

17. Àäìèíèñòðàöèÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñõåìó ãîòîâèò çàêëþ÷åíèå î öåëåñîîáðàçíîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñõåìó è íàïðàâëÿåò åãî â ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ñõåìó èëè ïîäãîòîâêå ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà îðãàíó (çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó), âíåñøåìó äàííûå ïðåäëîæåíèÿ.
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ðåøåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ñõåìó îñóùåñòâëÿþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû, ïðåäóñìîòðåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðåçóëüòàòîì äåéñòâèé ÿâëÿåòñÿ óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé â ñõåìó ïóòåì ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå óòâåðæäåííûõ èçìåíåíèé â ñõåìó è ðàçìåùåíèå èõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà â ñåòè «Èíòåðíåò».

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

18. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè â ñëåäóþùèõ ôîðìàõ:
òåêóùåå íàáëþäåíèå çà âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè Àäìèíèñòðàöèè àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ðàññìîòðåíèå æàëîá (ïðåòåíçèé) íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè, âûïîëíÿþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûå äåéñòâèÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
19. Îáÿçàííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè ïî èñïîëíåíèþ íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, à òàêæå èõ ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàííîñòåé çàêðåïëÿþòñÿ â äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèÿõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.
20.  Ðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ Îòäåëà ìîãóò áûòü îñïîðåíû â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02 ìàÿ 2006 ãîäà ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», è â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.


1V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ
ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à òàêæå åãî äîëæíîñòíûõ ëèö
(ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ)

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в ñòàòüå 15.1 настоящего Федерального закона;
(п. 1 в ред. Федерального çàêîíà от 29.12.2017 N 479-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2) нарушение срока предоставления государственной или 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) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16 настоящего Федерального закона;
(п. 2 в ред. Федерального çàêîíà от 29.12.2017 N 479-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3) 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 государственной или муниципальной услуги;
(в ред. Федерального çàêîíà от 19.07.2018 N 204-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или 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. 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 государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16 настоящего Федерального закона;
(п. 5 в ред. Федерального çàêîíà от 29.12.2017 N 479-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 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 государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16 настоящего Федерального закона;
(п. 7 в ред. Федерального çàêîíà от 29.12.2017 N 479-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
(п. 8 введен Федеральным çàêîíîì от 29.12.2017 N 479-ФЗ)
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления 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. 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 государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16 настоящего Федерального закона.
(п. 9 введен Федеральным çàêîíîì от 29.12.2017 N 479-ФЗ)
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 государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных ïóíêòîì 4 ÷àñòè 1 ñòàòüè 7настоящего Федерального закона. 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 государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16 настоящего Федерального закона.
(п. 10 введен Федеральным çàêîíîì от 19.07.2018 N 204-ФЗ)
 
;
V. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 настоящего Федерального закона. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 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 ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 настоящего Федерального закона, подаются руководителям этих организаций.
(часть 1 в ред. Федерального çàêîíà от 29.12.2017 N 479-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 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) 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 ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 настоящего Федерального закона, 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.
(часть 2 в ред. Федерального çàêîíà от 29.12.2017 N 479-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 настоящего Федерального закона, и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников óñòàíàâëèâàåòñÿ Правительством Российской Федерации.
(часть 3 в ред. Федерального çàêîíà от 29.12.2017 N 479-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы ñòàòüè 11.1 настоящего Федерального закона и настоящей статьи не применяются.
(часть 3.1 введена Федеральным çàêîíîì от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным çàêîíîäàòåëüñòâîì Российской Федерации, в антимонопольный орган.
(часть 3.2 введена Федеральным çàêîíîì от 13.07.2015 N 250-ФЗ)
4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
(в ред. Федерального çàêîíà от 29.12.2017 N 479-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 настоящего Федерального закона, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
(в ред. Федерального çàêîíà от 29.12.2017 N 479-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 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, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 настоящего Федерального закона, их работников;
(в ред. Федерального çàêîíà от 29.12.2017 N 479-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
(в ред. Федерального çàêîíà от 29.12.2017 N 479-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 настоящего Федерального закона, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 настоящего Федерального закона, 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.
(часть 6 в ред. Федерального çàêîíà от 29.12.2017 N 479-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
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 государственной или 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.
(часть 7 в ред. Федерального çàêîíà от 29.12.2017 N 479-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в ÷àñòè 7 настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в ÷àñòè 8 настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 настоящего Федерального закона, 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.
(часть 8.1 введена Федеральным çàêîíîì от 19.07.2018 N 204-ФЗ)
8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в ÷àñòè 8 настоящей статьи, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
(часть 8.2 введена Федеральным çàêîíîì от 19.07.2018 N 204-ФЗ)
9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с ÷àñòüþ 1 настоящей статьи, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
(в ред. Федерального çàêîíà от 29.12.2017 N 479-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
10. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным çàêîíîì от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
(в ред. Федерального çàêîíà от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
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