
  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 

1

16 » марта 

2 

2

201 

1

1  

 

г.  № 49 

п. Сергино 

  

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  

передача в собственность муниципального имущества 

(в редакции от 14.12.2011 № 222, 22.11.2013 № 272 

от 12.02.2014 № 27 , от 18.07.2018 №173) 

 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 

178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (с 

изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 

года № 679  «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», а также 

в целях регламентации административных процедур услуг по приватизации 

муниципального имущества на территории сельского поселения Сергино: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

передача в собственность муниципального имущества(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьские вести» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Сергино в сети интернет. 

3. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя 

главы администрации по жизнеобеспечению А.В. Мосягина. 

 

 

 

Глава сельского поселения Сергино                                         А.М. Миниахметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                             

Утвержден 

                                                                                     постановлением администрации  

                                                                                    сельское поселение Сергино 

                                                                                     от «16»марта 2011 № 49  

                                                                                      
                                                                                         

Административный регламент 

Администрации сельское поселение Сергино  

по предоставлению муниципальной услуги –  

передача в собственность муниципального имущества 

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в 

собственность муниципального имущества» (далее - Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, определяет сроки и последовательность действий  (административных  процедур) 

при предоставлении муниципальной  услуги (далее – муниципальная услуга). 

1.2.  Сведения о заявителях 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются любые физические 

и юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений; 

 юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 

25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 

21 декабря 2001 года N 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»; 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 

осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 

бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;( в ред. пост. от 18.07.2018 №173) 

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в статье 

5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства". Понятия 

"выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в значениях, 

указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма".( в ред. пост. от 18.07.2018 №173) 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и 

расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности 

земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных 

участков. (от 14.11.2017 №168) 

При предоставлении муниципальной  услуги от имени заявителей 

взаимодействие с Администрацией сельское поселение Сергино  вправе осуществлять их 

законные представители, действующие в силу закона, или их представители на основании  

доверенности. 
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1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно 

получить: 

непосредственно в Администрации сельское поселение Сергино (далее - 

Администрация), расположенной по адресу:  Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Октябрьский район, п.Сергино, ул.Центральная, д.2; 

по адресу электронной почты: admsergino@mail.ru; 

посредством телефонной связи  по телефонам:  8 (34678) 3-40-17; 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Сергино http://admsergino.ru; на 

сайте региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»: 

http://86.gosuslugi.ru; в государственной информационной системе «Сводный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; в государственной  

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

2) информирование о  порядке предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе  предоставления муниципальной услуги, проводится в двух формах: устной 

(лично или по телефону) и письменной. 

   В  случае устного обращения заявителя (лично или по телефону) за 

информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги сотрудники 

Администрации осуществляют устное информирование (лично или по телефону) 

обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование каждого 

обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. 

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

сотрудник, осуществляющий устное информирование, предлагает заинтересованным 

лицам направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной 

консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги либо назначить 

другое удобное  для  заинтересованных лиц время для устного информирования. 

Письменное информирование осуществляется  при получении обращения 

заинтересованного лица о предоставлении письменной консультации по процедуре 

предоставления муниципальной услуги. Ответ на обращение готовится в течение  15 дней 

со дня регистрации письменного обращения. 

Письменный ответ на обращение  должен содержать  фамилию и номер телефона 

исполнителя и направляться по почтовому  адресу, указанному в обращении. 

В случае, если в обращении о предоставлении  письменной консультации по 

процедуре  предоставления муниципальной услуги не указаны  фамилия заявителя, 

направившего  обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на обращение не дается; 

3) информация о месте нахождения, номерах телефонов сотрудников 

Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, размещается в 

сети  Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Сергино; 

4) информация о муниципальной услуге  предоставляется непосредственно  в 

помещениях Администрации, а также  с использование средств телефонной связи, 

электронного информирования посредством размещения на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Сергино; 

5) информация о процедуре  предоставления муниципальной услуги, в том числе 

о  ходе предоставления муниципальной услуги, сообщается при письменном  и (или) 

устном (лично или по телефону) обращении заявителя по номерам телефонов  

сотрудников Администрации.  Информация о процедуре предоставления муниципальной 

услуги предоставляется бесплатно; 

6) на информационных стендах, находящихся в здании  Администрации, на 

бумажных носителях размещается следующая информация: 

а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

http://admsergino.ru/
http://86.gosuslugi.ru/


  

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 

услуги; 

б) справочная информация о сотрудниках Администрации, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги (фамилия, имя, отчество главы сельского 

поселения Сергино, заместителей главы Администрации, а также сотрудников 

Администрации); 

в)  текст настоящего административного регламента.   

 1.3.При оказании муниципальной услуги администрация взаимодействует со 

следующими организациями:  

№ 

п.п. 

Наименование организации Место нахождения Контактные 

телефоны 

1. ООО «Сибирское агентство 

оценки» 

г.Нягань, 2 мкр., д.8 кв.27 8(34672) 6-58-

31 

2.  ФГУП «Ростехинвентаризация 

– Федеральное БТИ ( далее - 

БТИ); 

пгт.Октябрьское, ул.Светлая 8(34678)2-14-04 

3. Бюро технической 

инвентаризации, учета 

недвижимости и приватизации 

жилья г.Нижневартовска в 

г.Ханты-Мансийске  

г.Ханты-Мансийск, 

ул.Коминтернов 

8(34673)3-20-49 

4.  Управления федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу 

пгт.Октябрьское, 

ул.Калинина, 39 

8(34678)2-10-80 

- иными организациями, имеющими сведения, необходимые для подготовки в 

установленном порядке документов для приватизации муниципального имущества. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги «Передача в собственность 

муниципального имущества». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельское поселение 

Сергино 

2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) Результатом предоставления муниципальной услуги является  заключение 

договора купли-продажи муниципального имущества, передача муниципального 

имущества по акту приема-передачи. 

2) отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги.   

2.4.   Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Оформление и подписание обеими сторонами договора купли- продажи 

производится в следующие сроки: 

- при продаже муниципального имущества на торгах – не позднее 5 дней со дня 

оформления протокола  об итогах аукциона (конкурса); 

- при продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

– в  день оформления протокола принятых заявок; 

- при продаже муниципального имущества  без объявления цены – не позднее 10 

дней со дня оформления протокола об итогах продажи; 

- при реализации преимущественного права арендаторов на приобретение 

арендуемого имущества – не позднее 40 дней с даты принятия решения об условиях 



  

приватизации муниципального имущества. 

2.4.2.Оформление акта приема-передачи осуществляется в соответствии с 

условиями договора купли-продажи.   

2.5. Правовые основания для предоставления  муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется    в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131 - ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" (с изменениями); 

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 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" (с изменениями); 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями); 

Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

Уставом муниципального образования сельское поселение Сергино; 

Положением об утверждении Порядка распоряжения и управления имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования сельское 

поселение Сергино,  утвержденным решением совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Сергино от 04 декабря 2009 года №44; 

Прогнозным планом приватизации муниципального имущества на текущий год, 

утверждаемым решением совета депутатов сельское поселение Сергино; 

Настоящим Административным регламентом. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги  

Для физических лиц документ, удостоверяющий личность; 

Для юридических лиц: 

 нотариально заверенные копии учредительных документов (устав, 

учредительный договор, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство 

о постановке на налоговый учет); 

документы, подтверждающие отнесение к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица; 

решение соответствующего органа управления юридического лица о 

приобретении недвижимого имущества; 

копию приказа о назначении директора, заверенную печатью юридического лица 

и подписью уполномоченного лица; 

документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица, в случае подачи 

заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность и документ, удостоверяющий личность; 

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя его 

представителя, последний  представляет документ, удостоверяющий личность и документ,  

подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя. 

2.7.  Исчерпывающий перечень оснований  для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги  



  

Предоставлены не все документы в соответствии с пунктом 2.6 

Административного регламента.  

2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной  услуги 

Муниципальная  услуга не предоставляется в случаях, если: 

при реализации субъектом малого и среднего предпринимательства права  

преимущественного приобретения арендуемого имущества - наличие задолженности по 

арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения 

договора купли-продажи арендуемого имущества или на день подачи субъектом малого 

или среднего предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества. 

объект включен в перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц, за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательств. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания.  

Муниципальная услуга предоставляется  возмездно, с оплатой согласно 

нормативам.   

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги  

Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче запроса  о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении  результата предоставления муниципальной 

услуги составляет  не более  15 минут. 

2.11.   Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги  

Срок регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги  составляет 

1 день. 

2.12.    Требования к местам предоставления  муниципальной услуги  

2.12.1.   На территории, прилегающей к зданию, в котором располагается 

Администрация, оборудуются  места для бесплатной парковки автотранспортных средств. 

2.12.2.  Помещения, в которых  предоставляется муниципальная услуга, 

оборудуются стульями и столами, канцелярскими принадлежностями, противопожарной 

системой и средствами пожаротушения, системой охраны. Данные помещения должны 

соответствовать  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.12.3. Рабочие места сотрудников Администрации, осуществляющих 

предоставление муниципальной услуги, оборудуются средствами вычислительной 

техники и оргтехникой,  позволяющими организовать предоставление муниципальной 

услуги в полном объеме. 

2.12.4.  Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

граждан и оптимальным условиям работы  сотрудников Администрации.  Места 

ожидания должны быть оборудованы  стульями, кресельными секциями либо скамьями.  

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании. Места ожидания также оборудуются столами для 

оформления документов, канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши). 

2.12.5. Должна быть обеспечена возможность для реализации прав инвалидов на 

исполнение по их заявлению муниципальной  услуги, которая определяется 

Администрацией самостоятельно (возможность выезда на место, оснащение здания 

пандусами для инвалидных колясок, кнопкой вызова  и т.п.). 

2.13.   Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной 

услуги, об образцах оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;  

доступность  информирования заявителей в форме индивидуального  (устного 



  

или письменного) информирования, публичного (устного или письменного) 

информирования о порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение  времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления  муниципальной 

услуги; 

соблюдение графика работы Администрации с заявителями по предоставлению 

муниципальной услуги; 

бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления  

муниципальной услуги; 

соответствие  процедур и сроков предоставления муниципальной услуги  

требованиям настоящего административного регламента; 

отсутствие в Администрации обоснованных жалоб по вопросу предоставления 

муниципальной услуги. 

  

3.Административные процедуры. 

3.1. Продажа муниципального имущества, в сроки, указанные в п. 2.2.1, при 

наличии документов, перечисленных в п.п. 1.7 и 1.8 Административного регламента, 

оформляется договором купли-продажи. 

3.2. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального 

имущества являются: 

- сведения о сторонах договора, наименование муниципального имущества, место 

его нахождения, состав и цена муниципального имущества, порядок и сроки передачи 

муниципального имущества в собственность покупателя, форма и сроки платежа за 

приобретенное имущество, условия, в соответствии с которыми, было приобретено 

муниципальное имущество покупателем; 

- порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного 

имущества до перехода к нему права собственности на указанное имущество; 

- сведения о наличии в отношении продаваемых здания, строения, сооружения или 

земельного участка обременения (в том числе публичного сервитута), сохраняемого при 

переходе прав на указанные объекты; 

- иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному 

соглашению; 

При реализации преимущественного права арендаторов на приобретение 

арендуемого имущества договор купли-продажи должен содержать условия, при которых 

может быть реализовано преимущественное право арендатора на выкуп муниципального 

имущества: 

- арендуемое имущество находится в аренде непрерывно в течение двух и более 

лет до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ в 

соответствии с договором аренды такого имущества; 

- отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам 

(штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества 

или на день подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления о 

реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества; 

- площадь арендуемых помещений не превышает 2500 квадратных метров; 

3.3. Договор купли-продажи оформляется в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится в администрации,  один - у 

покупателя, один - в отделе Управления федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу  

Договор купли-продажи нумеруется, прошивается, скрепляется подписью лица, 

ответственного за оформление  и регистрацию договора, и печатью Администрации; 

3.4. Подписанный сторонами, прошитый, пронумерованный и скрепленный 

печатью договор регистрируется в Журнале регистрации договоров купли-продажи 

муниципального имущества.  

Журнал регистрации договоров купли-продажи должен содержать следующие 

сведения: 



  

- номер договора; 

- дата заключения договора купли-продажи;  

- реквизиты распорядительного документа; 

- наименование и адрес объекта приватизации;  

-  площадь объекта; 

- способ приватизации; 

- наименование покупателя; 

- выкупная цена. 

3.5. В сроки установленные пунктом 2.2.2. Административного регламента, 

оформляется акт приема-передачи муниципального имущества. 

3.6. После подписания акта приема-передачи, покупатель (или его 

уполномоченный представитель) передает договор купли-продажи и акт приема-передачи 

муниципального имущества, с перечнем необходимых документов, в отдел Управления 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-

Мансийскому автономному округу или иные органы, осуществляющие государственную 

регистрацию перехода права собственности. Расходы по оплате услуг регистратора 

возлагаются на покупателя. 

 

4.  Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется заместителем главы  администрации по жизнеобеспечению. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает проведение проверок по конкретным обращениям получателей услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги.  

4.3. В случае выявления нарушений прав потребителей услуги к виновным лицам 

применяются меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством. 

 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 

муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников.  

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ ; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
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нормативными 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 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

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 27.07.2010 № 210-ФЗ , или их работников 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 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ.  

5.3. Если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

В качестве такого документа может быть: 

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 его 

руководителем 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. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 

либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 
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образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 

учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем 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 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются 

руководителям этих организаций. 

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта 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 частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 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. 

5.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.7. При подаче жалобы в электронной форме, документы могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ  последний обеспечивает ее 

передачу в Уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением 

о взаимодействии между МФЦ и администрацией, но не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы. 

5.9. В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в 

компетенцию Уполномоченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих дней со дня 

ее регистрации направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем 

заявитель информируется в письменной форме. 

5.10. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Уполномоченном органе. 

5.11. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа, муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 

(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
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закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 

органа, его должностного лица, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Уполномоченного органа, его должностного лица, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.13. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

5.14. 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 № 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 № 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. 

5.15. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 

Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно из следующих решений: 

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; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.17. При удовлетворении жалобы должностным лицом принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 

результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) их 

должностных лиц, принявших решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), либо 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. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом уполномоченного органа. 

5.19. Орган отказывает в удовлетворении жалобы 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 требованиями 

настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.20. Орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя. 

5.21. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.22. Все решения, действия (бездействие) Органа, его должностного лица 

заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.23. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином 

и региональном портале. 


