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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«26»     февраля   2019 г.                                                          № 574                                                                                         
г. Старый Оскол 

 
О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности Старооскольского 
городского округа и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства», утвержденный 
постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от  
07 июля 2016 года № 2696  

  
 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от           
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа от 26 октября 2011 года         
№ 4640 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов»,   
на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области 
администрация городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
          1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной  
услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Старооскольского городского округа и арендуемого субъектами   
малого и среднего предпринимательства» (далее − административный регламент), 
утвержденный постановлением администрации Старооскольского городского      
округа от 07 июля 2016 года № 2696 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имуще-
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ства, находящегося в  муниципальной собственности Старооскольского городского 
округа и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (с из-
менениями, внесенными постановлением администрации Старооскольского город-
ского округа от 09 июня 2018 года № 976), следующие изменения: 
            1.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
 «1.2.1. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная 
услуга, являются субъекты малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (далее - заяви-
тели). 

    К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в 
единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 
коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 
предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный     
реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие                           
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,           
крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие условиям,                       
предусмотренным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О    
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный  закон № 209-ФЗ). 
     Преимущественное право может быть реализовано при условии, что: 

 1) арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их          
временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и 
более лет в соответствии с договором или договором аренды такого имущества, за 
исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 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» (далее - Федеральный закон № 159-ФЗ); 

  2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неус-
тойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи      арендуе-
мого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона № 159-
ФЗ, на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявле-
ния; 

  3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с      
частью 4 статьи 18 Федеральный закон № 209-ФЗ перечень государственного   
имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального       
закона № 159-ФЗ; 

  4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день        
заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.». 

  1.2. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.3.1. Справочная информация о месте нахождения, графике работы           

Департамента, муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления  государственных и муниципальных услуг Старооскольского 
городского округа» (далее - МФЦ), а также о справочных телефонах, адресе       

consultantplus://offline/ref=754F32F147C6084D9ED0A38BA47863BC97676FE7C410E9ABEDBE978494367BB5057C0E6DB13800D1H5VBO
consultantplus://offline/ref=43E1D748834FEB4988F54F1DC7FBA77CB2C6979D130BA5D3FC062FA3B2525A08A2DE4F761FFB89D6X0e0H
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электронной почты Департамента размещена на официальном сайте органов       
местного самоуправления Старооскольского городского округа: 
www.oskolregion.ru, в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, в 
Федеральной государственной информационной системе «Единый портал            
государственных и муниципальных услуг (функций)» и Региональной                  
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг     
Белгородской области», а также на информационном стенде в Департаменте.         

  Департамент обеспечивает в установленном порядке размещение и               
актуализацию справочной информации.».   
           1.3. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
          «2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление              
муниципальной услуги. 
           Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление    
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования) размещен на официальном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа, в информационно - телекоммуникационной 
сети Интернет, на Портале государственных и муниципальных услуг и Портале го-
сударственных и муниципальных услуг Белгородской области. 
          Департамент, обеспечивает размещение и актуализацию перечня               
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной     
услуги.». 

  1.4.  Пункт 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.9. При предоставлении муниципальной услуги Департамент не вправе 

требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными     
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с             
предоставлением муниципальных услуг; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые     
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо              
подведомственных государственным органам или органам местного                      
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об        
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее   - 
Федеральный закон № 210-ФЗ) муниципальных услуг, в соответствии с               
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными          
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и               
информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для       
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные                       
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за        
исключением получения услуг и получения документов и информации,                
предоставляемых в результате     предоставления таких услуг, включенных в         

http://www.oskolregion.ru/
consultantplus://offline/ref=7FC28E9918CAF45C4B787544CC776AF4EC4EE95B8C116D8BB0DE21DDB205DBD28A95FAF9CCDF957AF5U4J
consultantplus://offline/ref=1692A099D5FBA4E39A9B38CE42E344441AF535A0748441BDF2D31E90119374D0F55AA39BVBU8N
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перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 
  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме   документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся         
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме           
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в     
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)                
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица     
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации,                      
предусмотренного частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при        
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего               
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при           
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

 1.5. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при                 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
2) рассмотрение заявления; 
3) проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества; 
4) принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества; 
5) подготовка и направление заявителю проекта договора купли-продажи 

арендуемого имущества; 
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате   

предоставления муниципальной услуги документах. 
Блок-схемы, содержащие наглядное описание последовательности                

административных процедур предоставления муниципальной услуги, отображены в 
приложении 3 к настоящему административному регламенту.». 

  1.6. Абзац третий подпункта 3.5.4 пункта 3.5 раздела 3 изложить в             
следующей редакции: 

  «б) размещение информационного сообщения о продаже арендуемого     
имущества в официальном печатном издании газете «Зори».». 

consultantplus://offline/ref=7FC28E9918CAF45C4B787544CC776AF4EC4EE95B8C116D8BB0DE21DDB205DBD28A95FAF9CCDF957EF5U2J
consultantplus://offline/ref=C211CD177507B2067599AA23F958BD7C6472A48F1622C4D93518FE2FBFCDDEC666B6A244F47CCAABD9D423EED324759098C9E80A159E6BFB24MBJ
consultantplus://offline/ref=C211CD177507B2067599AA23F958BD7C6472A48F1622C4D93518FE2FBFCDDEC666B6A244F47CCAABD9D423EED324759098C9E80A159E6BFB24MBJ
consultantplus://offline/ref=C211CD177507B2067599AA23F958BD7C6472A48F1622C4D93518FE2FBFCDDEC666B6A244F47CCAABD9D423EED324759098C9E80A159E6BFB24MBJ
consultantplus://offline/ref=9A03B73B06FCF7FC51A87B6BB8FEEEC32A8F90BE9760A8BE5A71A8429E3E3CD4CD40B0A0CDB4F53B2191CAB858O
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  1.7. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 
           «3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является         
поступление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об 
исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.2. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры, определяется должностной инструкцией (далее – специалист). 

3.7.3. Специалист рассматривает заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, по результатам рассмотрения осуществляет исправление опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления         
муниципальной услуги, либо готовит мотивированный отказ в исправлении        
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате     
предоставления муниципальной услуги. 

3.7.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом                  
предоставления муниципальной услуги.  

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 5    
рабочих дней. 

3.7.6. Результатом административной процедуры является выдача (направле-
ние) заявителю исправленных документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, либо мотивированный отказ в исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

3.7.7. Способом фиксации – на бумажном носителе.». 
  1.8. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организации, ука-
занных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля   2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и              муниципальных ус-
луг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

 
          5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, приня-
тые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
          5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются           
действия (бездействие) и решения, принятые Департаментом, а также                
должностными лицами.  
          5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих         
случаях: 
           а) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона; 
          б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном    
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по                   
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в        
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210 - ФЗ; 
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в) требования у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено          
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными          
правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;  

г) отказа в приеме у заявителя документов, предоставление которых          
предусмотрено   нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными         правовыми актами Белгородской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;  
          д) отказа 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 ины-
ми нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном часть 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210 - ФЗ; 

е) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги    
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской          
Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципаль-
ными правовыми актами;  
          ж) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ 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 (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном часть 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210 - ФЗ; 
          з) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам            
предоставления муниципальной услуги; 
          и) приостановления 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 Белгородской об-
ласти, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной ус-
луги в полном объеме в порядке, определенном часть 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ; 

 к) требования у заявителя при предоставлении государственной или           
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)                
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме   
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документов, необходимых для предоставления государственной или                      
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или                    
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4    
части 1 статьи 7  Федерального закона № 210-ФЗ. 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 частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 
          5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в           
электронной форме в Департамент, МФЦ либо в соответствующий орган местного 
самоуправления публично - правового образования, являющийся учредителем 
МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные           
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 
          В случае если обжалуется решение начальника Департамента, жалоба          
подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности).  
         Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются     
руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ по-
даются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом Белгородской области. Жалоба на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 
          5.4.1.  Жалоба может быть направлена по почте, электронной почте, через 
МФЦ, в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5.4.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем                
посредством:  

а) официального сайта органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа;  

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала 
государственных и муниципальных услуг Белгородской области;  

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и    муници-
пальных услуг.  

5.4.3. Информация о месте, днях и часах приема заявителей начальником Де-
партамента доводится до сведения заявителей посредством размещения на     ин-
формационных стендах. 

График приема заявителей: 2-й и 4-й четверг каждого месяца с 14.00 до 16.00 
часов (по предварительной записи).  
          5.5. Жалоба должна содержать:  

  1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,        
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо       
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,               
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона             
№ 210 - ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия               

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289468/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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(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) органа,     
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа,              
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи              
16  Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и         
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо       
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций,                      
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 - ФЗ, их            
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
          5.6. Жалоба, поступившая в Департамент, МФЦ, учредителю МФЦ, в           
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона             
№ 210 – ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее           
рассмотрения, а в случае обжалования отказа Департамента, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
          5.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
    5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:  

1)  жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Департаментом 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 Белгородской 
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;  
          2) в удовлетворении жалобы отказывается.  
 5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе            
заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного регламента,    
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим    
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,     
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях   
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании                   
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо            
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289468/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289468/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289468/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289468/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289468/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе       
заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного регламента, да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, направляет         имеющиеся 
материалы в органы, уполномоченные на рассмотрение                       соответст-
вующих правонарушений. 

5.11. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы, в соответствии с действующим                     
законодательством. 

5.12. Заявитель (получатель муниципальной услуги) вправе обжаловать     
решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, и действия (без-
действие) должностных лиц, органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги в судебном порядке.». 

1.9. Административный регламент дополнить разделом шестым следующего 
содержания: 

«6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах представления государственных и муниципальных ус-

луг 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии 

заключенного соглашения о взаимодействии между Департаментом и МФЦ.». 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 
городского округа. 
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                      А.Н. Сергиенко 


