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АДМ И НИ СТРАЦ И Я М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПИНЕЖ СКИЙ М УНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН»  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 ноября 2020 г. № 0944-па

с.Карпогоры

О внесении изменений в постановление администрации от 13 мая 2019 
№ 0407 - на «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление  
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район»»

В целях приведения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Пинежский 
муниципальный район»», утверждённого постановлением администрации 
МО «Пинежский район» от 13.05.2019 № 0407-па в соответствие с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
муниципального образования «Пинежский муниципальный район»,

п о с т а н о в л я е т :
1.Пункт 47 административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Пинежский 
муниципальный район»», утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 13 мая 
2019 года № 0407-па изложить в следующей редакции:



«47. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения 
стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) наруш ение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Ф едерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или 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, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Ф едерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реш ений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Ф едерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Ф едерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Ф едерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ от 27 июля 2010 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника



многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Ф едерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Ф едерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»».

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






