
 
 

   
 

Администрация  Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  04.09.2019 г.  №  264 

 
г. Заволжск 

       
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства», утвержденный постановлением администрации № 357 от 

27.11.2018г. 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", в целях приведения нормативных правовых актов, действующих на 
территории Заволжского городского поселения в соответствие с действующим 
законодательством, администрация постановляет: 
 
 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержденный 
постановлением администрации № 357 от 27.11.2018г., согласно приложения № 1 к 
настоящему постановлению. 
 

       2. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания и подлежит опубликова-
нию в газете "Заволжские ведомости" и размещению на официальном сайте муниципального 

образования Заволжское городское поселение. 
 

 Исполняющий обязанности главы 
 Заволжского  городского поселения                                                        А. В. Иванов 
 
 

Приложение № 1 к Постановлению  
администрации Заволжского  

городского  поселения Заволжского 
  муниципального  района Ивановской области   

№ 264  от 04.09.2019г. 
 

 Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства» 

 
 
    1. Пункт 5.2 регламента изложить в новой редакции: 
 
« 5.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномочен-
ного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им 
решения при предоставлении муниципальной услуги. 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-



ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг"; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния 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 от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме 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 от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние 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 предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ"Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


