
 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА  ГОРОДА ПЕНЗЫ 

  

П Р И К А З 
 

от «___»  ________ 2018 г. №  ____ 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией Железнодорожного района города Пензы муниципальной 

услуги «Выдача свидетельства о регистрации уставов ТОС» 
 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2017 

№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

администрации города Пензы от 30.06.2011 №766 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления города Пензы», 

статьей 45 Устава города Пензы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача свидетельства о регистрации уставов ТОС» 

администрацией Железнодорожного района города Пензы, утвержденный 

приказом главы администрации Железнодорожного района города Пензы от 

18.06.2012 № 159-од:  

  

1.1.  Пункт 5.2. «Предмет жалобы» раздела 5. «Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих» изложить в следующей 

редакции: 

        Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

ПРОЕКТ 
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- нарушение срока регистрации заявления или запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1  Федерального закона 

от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - ФЗ от 17.07.2010 № 210-ФЗ); 

- нарушение срока предоставления 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 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 (ФЗ от 17.07.2010 № 210-ФЗ); 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

- 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; 

 

      - 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. 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 (ФЗ от 17.07.2010 № 210-ФЗ); 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 
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       - отказ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 (ФЗ от 17.07.2010 № 210-ФЗ); 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления  муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления 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 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 (ФЗ от 17.07.2010 № 210-ФЗ). 

 

       2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации города Пензы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

        3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой  и 

отделом делопроизводства и хозяйственного обеспечения администрации 

района. 

   

 

  Глава  администрации района                                                      О.В. Денисов  
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