
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского 

поселения 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 20.04.2018 № 52 

 

О внесении изменений в отдельные правовые акты Администрации 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области.  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Уставом Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в административные регламенты 

Администрации Иртышского сельского поселения Омского  

муниципального района Омской области от 25.04.2012 № 68, от 25.04.2012 

№ 66  от 05.02.2015 № 13, от 06.06.2016 № 59, от 23.05.2013 № 69, от  

01.02.2013 № 26,  от 23.05.2013 № 70, от 22.07.2013 № 119, от 23.05.2013№ 

71, от25.04.2012 № 67, от  01.02.2013  № 24, от 25.04.2012  № 75, от 

23.05.2013№ 73, от  1.02.2013  № 19,  от 29.04.2015   №  42, от 22.07.2013 № 

115, от 06.06.2016 № 62,  от 01.02.2013 №  20,  23.05.2013 №75, 15.07.2015 

№78, 15.07.2015 №77, 06.06.2016 №60, 06.06.2016 №61, 28.02.2018 № 32 

1.1. Дополнить Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования    

заявителями решений и   действий (бездействия)     органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. абзацем следующего содержания: 

«Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 

органов и должностных лиц, принимающих участие в предоставлении 



муниципальной услуги, а также на решения, принимаемые такими органами 

и лицами в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба). 

Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                    И.В. Барабанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к модельному акту Постановления 

сельского (городского) поселения Омского муниципального района 

Омской области «О внесении изменений в постановление Администрации 

Иртышского  сельского  поселения Омского муниципального района 

Омской области,  

  «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги « 

Модельный акт Постановления сельского (городского) поселения 

Омского муниципального района Омской области «О внесении изменений в 

постановление Администрации сельского (городского) поселения Омского 

муниципального района Омской области, о 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги разработан в целях реализации положений 

федерального законодательства. 

Согласно статье 1 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 

Федеральный закон ЛФ 210-ФЗ), федеральный закон регулирует 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг соответственно федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также местными администрациями и иными органами 

местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-

распорядительные полномочия (далее - органы местного самоуправления). 

Статьей 2 Федерального закона № 210-ФЗ установлено, что 

заявителями ля целей данного закона являются, в том числе юридические 

лица обратившиеся за предоставлением государственных и муниципальных 

услуг. 

Согласно статье 5 Федерального закона Л
Г
У 210-ФЗ одним из прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, иных субъектов 

предпринимательской деятельности при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, является право досудебное (внесудебное) 

рассмотрение жалоб в процессе получения государственных и (или) 

муниципальных услуг. 

               В соответствии с частью 2 статьи 11.2 Федерального закона № 210-

ФЗ жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

”Интернет”, официального сайта органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо



 



регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 ГЛАВА СЕЛЬСКОГО (ГОРОДСКОГО) ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МОДЕЛЬНЫЙ Акт 

от 2018 года 

 
рации сельского (городского) поселения. 

Глава сельского (городского) поселения ФИО 



 


