
 

 
                                                     

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОВОТРОИЦК  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

01.09.2020                                    г. Новотроицк                                    № 1244-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Новотроицк от 03.02.2020  № 127-п   

«Об утверждении  административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписок из Реестра муниципального 

имущества муниципального образования город Новотроицк Оренбургской 

области» 

 

 

В связи  с   протестом   прокуратуры   г. Новотроицка    от  26.06.2020 

№ 7-1-2020/18, руководствуясь статьями 28, 38 Устава муниципального 

образования город Новотроицк Оренбургской области: 

          1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования город Новотроицк от 02.02.2020 № 127- п «Об утверждении  

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача выписок из реестра муниципального образования город Новотроицк 

Оренбургской области» (далее – Постановление) следующие изменения: 

          1.1. Пункт 2.5 приложения  к Постановлению изложить  в новой 

редакции: 

«2.5 1) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в 

«Собрании законодательства Российской Федерации»,   04.08.2014, № 31,   

ст. 4398); 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(«Российская газета», № 151, 12.07.2016); 

3) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская 

газета», № 151, 12.07.2016); 

4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 09.11.2015, № 45, ст. 6206); 

5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 151, 12.07.2016); 
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6) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Российская газета», № 1, 11.01.2016); 

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 03.02.2014, № 5, ст. 506); 

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 

№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 75, 

08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, 

№ 15, ст. 2084). 

9) Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011  

№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества» («Российская газета», 

№ 293, 28.12.2011). 

10) Постановление Правительства Оренбургской области от 15.07.2016 

№ 525-п «О переводе в электронный вид государственных услуг и типовых 

муниципальных услуг, предоставляемых в Оренбургской области» 

(«Оренбуржье», 21 июля 2016 года № 89). 

11) Постановление Правительства Оренбургской области от 25.01.2016 

№ 37-п «Об информационной системе оказания государственных и 

муниципальных услуг Оренбургской области» (Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.01.2016); 

12) Приказ департамента информационных технологий Оренбургской 

области  от 11.05.2016 № 19-пр «Об утверждении положения о системе 

оказания государственных и муниципальных услуг» (Официальный сайт 

департамента информационных технологий Оренбургской области 

http://dit.orb.ru, 11.05.2016); 

13) Приказ департамента информационных технологий Оренбургской 

области    от 18.03.2016 № 12-пр «Об осуществлении процедуры регистрации 

граждан и активации учетных записей в ЕСИА» (Официальный сайт 

департамента информационных технологий Оренбургской области 

http://dit.orb.ru, 18.03.2016.»; 

 2. Раздел V  приложения  к   Постановлению изложить  в  новой 

редакции:  

«5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) должностных лиц администрации муниципального 

образования город Новотроицк  Оренбургской области в досудебном 

(внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления (обращения, запроса) 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, для 
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предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- отказ администрации муниципального образования город Новотроицк  

Оренбургской области в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение 

или действия (бездействие) администрации муниципального образования 

город Новотроицк  Оренбургской области, должностных лиц администрации 

муниципального образования город Новотроицк  Оренбургской области, 

муниципального служащего администрации муниципального образования 

город Новотроицк  Оренбургской области, принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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) 

администрации муниципального образования город Новотроицк  

Оренбургской области, муниципального служащего администрации 

муниципального образования город Новотроицк  Оренбургской области; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) администрации муниципального образования 

город Новотроицк Оренбургской области, муниципального служащего, 

предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 



 

5.3. Администрация муниципального образования город 

Новотроицк  Оренбургской области и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

администрацией муниципального образования город Новотроицк  

Оренбургской области и ее должностными лицами подается главе 

муниципального образования город Новотроицк  Оренбургской области. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

1) жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном 

приеме заявителя, или в форме электронного документа. Жалоба в 

письменной форме может быть направлена по почте; 

2) в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности; 

3) в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель также 

представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4) жалоба в форме электронного документа может быть подана 

заявителем посредством официального сайта муниципального образования в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, в том числе через 

Портал; 

5) Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя и ее регистрация. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа администрации муниципального 

образования город Новотроицк  Оренбургской области в приеме документов 



у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации 

 

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

 

5.7. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы 

 

1) в удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

Административным регламентом в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы; 

2) уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 

жалобу без ответа по существу и сообщить заявителю о недопустимости 

злоупотребления правом в случае, если в жалобе содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; 

3) ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 

- в жалобе не указаны фамилия заявителя, подавшего жалобу, или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- текст жалобы не поддается прочтению, при этом она не подлежит 

направлению в уполномоченный орган, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы сообщается заявителю, подавшему жалобу, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

 

5.8. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области, а также в 

иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы; 

3) оставить жалобу без ответа. 

 



 

5.9. Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

 

1) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.8 Административного регламента, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы; 

сообщение о недопустимости злоупотребления правом, в случае, 

предусмотренном подпунктом 2 подраздела 5.7. Административного 

регламента, сообщение о невозможности прочтения текста жалобы в случае, 

предусмотренном подпунктом 3 подраздела 5.7. Административного 

регламента, направляется заявителю в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы. 

2) В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование 

заявителя; 

- основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое по жалобе решение; 

- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

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. 

 

5.10. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Заявитель вправе обжаловать решения или действия (бездействие), 

осуществляемые (принимаемые) в ходе рассмотрения жалобы, в порядке, 

установленном подразделами 5.3., 5.4.  Административного регламента. 

 

5.11. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 



необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не 

предусмотрено законом. 

 

5.12. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

 

Информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействий) администрации муниципального образования город 

Новотроицк  Оренбургской области и его должностных лиц обеспечивается 

посредством размещения информации на стенде в месте предоставления 

муниципальной услуги, на официальном сайте администрации 

муниципального образования город Новотроицк  Оренбургской области, в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, а также на Портале 

государственных услуг Оренбургской области. 

Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействий) администрации муниципального образования город 

Новотроицк Оренбургской области и его должностных лиц осуществляется 

по телефону либо при личном приеме.». 

         3. Отделу по связям с общественностью администрации 

муниципального образования город Новотроицк (Терещенко И.Ф.)  

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

городской газете «Гвардеец труда» и размещение на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Новотроицк.     

         4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город Новотроицк. 

         5. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 

городской газете «Гвардеец труда». 

 

 

Глава муниципального образования  

город Новотроицк                                                                               Д.В. Буфетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: КУМИ, ЭО, ОСО, МАУ «МФЦ г. Новотроицк»,  в  дело. 

 

Солодянкина Галина Викторовна КУМИ, заместитель председателя   

8 (3537) 62-00-12, gvso@mail.orb.ru  

8 экз. 



 

 

 

 

 

 

 

 


