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от Of 0% 2018 г. 3f*> 

О внесении изменении в постановление 
Администрации муниципального 
образования «Майкопский район» от 
03.07.2014 № 26-н (с изменениями) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и мушщипальньгх услуг», 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальньгх услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальньгх услуг нескольких государственных (муниципальньгх) услуг 
посредством подачи заявителем единственного заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации 

муниципального образования «Майкопский район» от 19.05.2014 № 20-н «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Администрацией 
муниципального образования «Майкопский район» муниципальной услуги 
«Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальных программ» (с изменениями): 

1.1. Раздел V к приложению постановления изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Майкопский район» в сети 
«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управление экономики Администрации муниципального образования 
«Майкопский район». "j 

/ 

Глава муниципального образования / А. Петрусенко 



Приложение к постановлению 
Администрации муниципального 
образования «Майкопский район» 
от 2018 г. № 6 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных 
лиц или муниципальных служащих 

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) Администрации муниципального образования «Майкопский 
район», должностных лиц Администрации муниципального образования 
«Майкопский район», муниципальных служащих, многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) в 
письменной форме, в том числе при личном приеме, или в форме электронного 
документа. 

5.2. Предмет жалобы. 
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

являются решения и действия (бездействия) Администрации муниципального 
образования «Майкопский район», должностных лиц Администрации 
муниципального образования «Майкопский район», муниципальных служащих, 
в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой по основаниям и в 
порядке, установленными статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Майкопский район» для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Майкопский район» для предоставления 
муниципальной услуги у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Адыгея, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Майкопский район»; 



6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Майкопский район»; 

7) отказ должностного лица и (или) муниципального служащего, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

9) 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. 

5.3. Органы местного самоуправления, и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба. 

5.3.1. Уполномоченным органом на рассмотрение жалоб является 
Администрация муниципального образования «Майкопский район». 

5.3.2. Жалоба на решение и действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальньгх служащих в ходе предоставления муниципальной услуги 
подается муниципального образования «Майкопский район». 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с Регламентом (далее - жалоба). 

Жалоба подается в Администрацию муниципального образования 
«Майкопский район» в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте: по 
адресу: 385730, Республика Адыгея, поселок Тульский, ул. Советская, 42. 

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

а) официального сайта муниципального образования «Майкопский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(ЬгХр://майкопский-район.рф/); 

б) федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru; 

в) портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

http://www.gosuslugi.ru


муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.4.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Администрации муниципального образования 

«Майкопский район», должностного лица Администрации муниципального 
образования «Майкопский район» и (или) муниципального служащего, 
решения и действия (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 (или) действиях (бездействии) 
должностного лица Администрации муниципального образования 
«Майкопский район» и (или) муниципального служащего Администрации 
муниципального образования «Майкопский район»; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
(или) действием (бездействием) должностного лица Администрации 
муниципального образования «Майкопский район». Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

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

5.4.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
могут быть представлены: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) Заявителя и 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) 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. 

5.4.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
пункте 5.4.6. подраздела 5.4 раздела 5 настоящего Регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 



Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется. 

5.4.8. Жалоба рассматривается Администрацией муниципального 
образования «Майкопский район» в соответствии с порядком подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ее должностных лиц 
либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 
(далее - Порядок рассмотрения жалоб). 

5.4.9. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги ГБУ РА «МФЦ» рассматривается в соответствии с Порядком 
рассмотрения жалоб уполномоченного органа по предоставлению данной 
услуги. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном органе по предоставлению данной услуги. 

5.4.10. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, непосредственно 
предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации в 
Уполномоченном органе в день ее поступления. 

При подаче жалобы лично в письменной форме заявителю на копии или 
втором экземпляре жалобы на лицевой стороне первого листа должностным 
лицом, ответственным за прием жалоб, указывается дата поступления и 
порядковый номер жалобы. 

5.4.11. Жалоба, направленная уполномоченным органом, 
непосредственно предоставляющим муниципальную услугу или ГБУ РА 
«МФЦ», а также полученная от заявителя при личном его обращении, по почте 
или в электронном виде, подлежит регистрации в приемной Администрации 
муниципального образования «Майкопский район» в день ее поступления. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
5.5.1 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего 
муниципальную услугу, 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. 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. • 
5.7. Результат рассмотрения жалобы 
5.7.1 По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, 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 
Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
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. 

5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование 
заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.7.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
Администрации муниципального образования «Майкопский район». 

5.7.4. Администрация муниципального образования «Майкопский 
район» отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том 
числе в соответствии с пунктом 5.4.6 подраздела 5.4 раздела 5 настоящего 
Регламента. 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 
Заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.7.5. Администрация муниципального образования «Майкопский 
район» вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе. 

5.8. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.7.1 подраздела 5.7 раздела 5 настоящего Регламента, 



должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
письменной форме заявителю направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
подпункте «г» 5.4.3 подраздела 5.4 раздела 5 настоящего Регламента, ответ 
заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

5.8.3. 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 прокуратуру 
Майкопского района. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе. 
Заявители вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в 

соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 
законодательством Российской Федерации. 

5.10. Право Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством 
обращения в письменной либо устной форме. 

5.11. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы. 

5.11.1. Заявитель может получить информацию о порядке подачи и 
рассмотрения жалоб в письменной форме на основании письменного 
обращения заявителя в Администрацию муниципального образования 
«Майкопский район», в устной форме при личном обращении (или по 
телефонам) - в Администрацию муниципального образования «Майкопский 
район», либо ГБУ РА «МФЦ». 

5.11.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалоб осуществляется, в том числе путем размещения данной информации на 
информационных стендах в месте размещения информационного стенда о 
предоставлении муниципальных услуг, на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Майкопский район», на Едином портале. 

Заместитель руководителя отдела 
инвестиций, предпринимательства и рекламы А.А. Чолакян 


