
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Байкаловский муниципальный район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.04.2013 г. № 304 с.Байкалово 

О внесении изменений в Административные регламенты 
Во исполнение статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования, 
Администрация муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в пункты 5.5, 5.8, 5.9 Административных регламентов, 
утвержденных постановлениями Администрации МО Байкаловский 
муниципальный район от 24.10.2012г. № 869, от 31.10.2012г. № 939-940, от 
16.10.2012г. № 784-786, от 22.11.2012г. № 1015-1017, от 25.10.2012г. № 884, 
от 24.10.2012г. № 882, от 24.10.12г. № 880, от 16.10.2012г. № 769, от 
03.10.2012г. № 691, от 09.11.2012г. № 978 -979, от 09.11.2012г. № 975, от 
07.09.2012г. № 619, 22.11.2012г. № 1021-1023, от 27.11.2012г. № 1030, от 
07.09.2012г. № 610-616, от 22.08.2012г. № 588-595, от 26.11.2012г. № 1029, от 
08.11.2012г. № 949, от 29.10.2012г. № 893-895, от 21.11.2012г. № 1012, от 
10.08.2012г. № 538-539, от 14.11.2012г. № 990-991 (далее -
Административные регламенты) и изложить пункты 5.5, 5.8, 5.9 
Административных регламентов в следующей редакции: 

«Основания для оставления жалобы без ответа 
5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 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.» 

Пункт 5.8 Административных регламентов изложить в следующей 
редакции: 
«5.8. 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 органа, 
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». 

Пункт 5.9 Административных регламентов изложить в следующей 
редакции: 
«5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы». 
2. пункты 5.6. Административных регламентов признать утратившими силу. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» -
приложении к газете «Районные будни» и разместить на сайте 
муниципального образования в сети «Интернет». 
4. Контроль исполнения настоящего постановления изложить на заместителя 
главы администрации МО по социально-экономическим вопросам Г.В. 
Бороздину. 

Глава муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район А.А. Жуков 


