
О внесении изменений в постановление 
администрации Рыбинского муниципального 
района от 27.05.2016 № 534  

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 
 
От ___________                                                                                                                     № _____ 
 
 
 

 
 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация Рыбинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального района 

от 27.05.2016 № 534 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием и оформление документов для 
формирования списка граждан, молодых семей и молодых специалистов на 
предоставление субсидии для строительства (приобретения) жилья в сельской 
местности» следующие изменения: 

1.1. Раздел 5 административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием и оформление документов для формирования списка 
граждан, молодых семей и молодых специалистов на предоставление субсидии для 
строительства (приобретения) жилья в сельской местности», изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новая жизнь», разместить 
на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района.  

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Т.Ю. 
Кругликову. 

 
 
Глава администрации Рыбинского  
муниципального района                                                                      Т.А. Смирнова 
 
 



 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
 
Первый заместитель главы администрации  
Рыбинского муниципального района                                                      Т.Ю. Кругликова 
 
Заместитель начальник управления  
экономики и финансов администрации  
Рыбинского муниципального района                                                      О.Н. Космачева 
 
Начальник управления АПК, архитектуры и  
земельных отношений администрации  
Рыбинского муниципального района                                                       М. В. Лозовская  
 
Начальник юридического отдела администрации  
Рыбинского муниципального района                                                       О.В. Хватов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: Л.М. Гордина 
 
 
НАПРАВИТЬ: 
 

1. Управление АПК, архитектуры и земельных отношений 
2. Управление экономики и финансов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района  
от ___________ № ______ 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Управления, а также должностных лиц и муниципальных служащих 
Управления. 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) Управления, должностного лица Управления (исполнителя), 
муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги.  

5.2. Жалоба подается лично в Управление либо в МФЦ, также может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: официального сайта Администрации Рыбинского муниципального района, 
через МФЦ, а также через Единый портал.  

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее 
передачу в Управление, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и Управлением (далее - 
соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.  

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет 
документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.  

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном 
пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.  

5.3. Управление обеспечивает: 
 - оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, 

писчей бумагой и письменными принадлежностями; 
 - информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на Едином портале; 

 - консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.  

5.4. Жалоба должна содержать: 
 - наименование Управления, фамилию, имя, отчество должностного лица 

Управления, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – для 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) Управления, 
должностного лица Управления либо муниципального служащего; 

 - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Управления, должностного лица Управления либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

5.5. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит регистрации не позднее 
рабочего дня, следующего за днем ее поступления.  

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством 
РФ, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, 
либо в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из 
следующих решений: 

 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Управлением 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 Ярославской области, а 
также в иных формах. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации; 

 - отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.8. Управление отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
 - наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в 

отношении аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям; 
 - подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
 - наличие решения, принятого ранее этим же Управлением по результатам 

рассмотрения жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  
5.9. В случае, если в компетенцию Управления не входит принятие решения в 

отношении жалобы, Управление в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.  

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.  

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.7 данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме.  

5.11. 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.  

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
нарушения установленного нормативными правовыми актами Ярославской области 



или муниципальными правовыми актами порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг имеющиеся материалы незамедлительно направляются в 
агентство по государственным услугам Ярославской области. 
 
Начальник управления АПК, архитектуры и  
земельных отношений администрации  
Рыбинского муниципального района                                                       М. В. Лозовская  

  


