
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __________________ № _________________ 

г. Наро-Фоминск 

 

 
О внесении изменений в Административные регламенты  

предоставления муниципальных услуг 

 

 

 

В целях оптимизации порядка разработки и утверждения административных регламентов, 

руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 

полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и 

их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а 

также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и 

их работников», Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, 

постановляю: 

 

1. Внести в Административные регламенты предоставления муниципальных услуг 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить  пункт 28 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов 

Администрации, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной 

услуги Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена», утвержденного 

постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области  от 

25.07.2018 № 1838 подпунктом 28.22. следующего содержания: 

«28.22. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, работника, 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. 

Администрация сообщает заявителю (Представителю заявителя) об оставлении жалобы без 

ответа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.». 

1.2.  Дополнить пункт 28 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов 



Администрации, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной 

услуги Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена», 

утвержденного постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской 

области  от 25.07.2018 № 1837 подпунктом 28.22. следующего содержания: 

«28.22. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, работника, 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. 

Администрация сообщает заявителю (Представителю заявителя) об оставлении жалобы без 

ответа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.». 

1.3. Дополнить пункт 28 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов 

Администрации, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной 

услуги Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 

местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена», утвержденного постановлением Администрации Наро-Фоминского городского 

округа Московской области  от 25.07.2018 № 1839 подпунктом 28.21. следующего содержания: 

«28.21. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, работника, 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. 

Администрация сообщает заявителю (Представителю заявителя) об оставлении жалобы без 

ответа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.». 

2. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по информационной 

политике и рекламе Администрации Наро-Фоминского городского округа разместить настоящее 

постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского 

городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

Администрации Наро-Фоминского городского округа М.Р.Янковского.  

 

 

Глава 

Наро-Фоминского 

городского округа Р.Л. Шамнэ 
 


