
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   28   июня   2022   года   № 321                                                                 с. Шатрово 

 

 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Шатровского 

муниципального округа от 24 марта 2022 года №141 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом Шатровского 

муниципального округа Курганской области, Администрация Шатровского 

муниципального округа Курганской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Шатровского муниципального 

округа от 24 марта 2022 года №141 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории» следующее изменение: 

главу 31 раздела IV приложения к постановлению изложить в редакции: 

«       

Глава 31. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

60. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц регулируется Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области от 7 

февраля 2022 года № 38 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации 

Шатровского муниципального округа Курганской области и ее должностных лиц 

либо муниципальных служащих». 

Жалоба подается в Администрацию Шатровского муниципального округа 

Курганской области (далее-Администрация Шатровского муниципального 

округа) в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в 

электронном виде. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации Шатровского муниципального округа, ее 

должностного лица либо муниципального  служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации Шатровского муниципального округа, ее должностного лица 

либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Администрации Шатровского муниципального 

округа, ее должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя.  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией 

Шатровского муниципального округа в месте предоставления муниципальной 

услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной 

услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 

получен результат указанной муниципальной услуги). 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

  1) официального сайта Администрации Шатровского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

  2) федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 



 

   При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в абзаце 

четвертом  настоящей главы, может быть представлен в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.». 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 44 

Устава Шатровского муниципального округа Курганской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа                                                                         Л.А. Рассохин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.А.Ядрышникова 

9 10-80 

Разослано по списку (см. оборот) 

 


