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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 июня 2018 г. N 829 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ОТ 13 НОЯБРЯ 2010 ГОДА N 2024 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей 29 Устава 
городского округа Большой Камень, администрация городского округа Большой Камень 
постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации из реестра муниципального имущества городского округа Большой 
Камень", утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой 
Камень от 13 ноября 2010 года N 2024, изменения, изложив раздел V в следующей редакции: 

"V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, МФЦ, 

РАБОТНИКА МФЦ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

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

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, 
муниципальными 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 
Приморского края, муниципальными правовыми актами.; 

- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
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предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Приморского края, муниципальными правовыми актами; 

- отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

- 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 Приморского края, муниципальными правовыми актами. 

21.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

21.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме: 

- в орган, предоставляющий муниципальную услугу по адресу: ул. Карла Маркса, д. 4, г. 
Большой Камень, 692806, а также в электронном виде, на официальный сайт www.bk.pk.ru, либо 
по электронной почте admin_zato@maiLprimorye.ru, в ходе личного приема, проводимого 
должностным лицом администрации в установленные часы личного приема граждан; 

- многофункциональный центр, по адресу: ул. Блюхера, д. 23, г. Большой Камень, 692801, по 
электронной почте: mfc_bkamen@mail.ru, в ходе личного приема, проводимого руководителем 
МФЦ в установленные часы личного приема граждан; 

21.2.2. Жалобы на действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого 
многофункционального центра: 

- в МФЦ по адресу: ул. Блюхера, д. 23, г. Большой Камень, 692801, по электронной почте 
mfc_bkamen@mail.ru, проводимого руководителем многофункционального центра в 
установленные часы личного приема граждан. 

21.2.3. Жалобы на действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию по адресу: ул. 
Карла Маркса, д. 4, г. Большой Камень, 692806, а также в электронном виде, на официальный сайт 
www.bk.pk.ru либо по электронной почте: admin_zato@mail.primorye.ru, в ходе личного приема, 
проводимого должностным лицом администрации в установленные часы личного приема 
граждан. 

21.2.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностного лица 
администрации, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ может быть направлена с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг. 

21.3. Жалоба должна содержать: 

21.3.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их руководителей и (или) 
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работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

21.3.2. 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; 

21.3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, 
должностного лица администрации, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27 июля 
2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
их работников; 

21.3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) администрации, должностного лица администрации, муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

21.4. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27 
июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", 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. 

21.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

21.5.1. 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 Приморского края, муниципальными правовыми актами; 

21.5.2. В удовлетворении жалобы отказывается. 

21.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 21.5 
настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

21.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 21.2 настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "ЗАТО" и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень www.bk.pk.ru в сети 
"Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава городского округа 
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А.В.АНДРЮХИН 
 
 
 

 


