ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 27 сентября 2018 г. N 100
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь
абзацем вторым пункта 41 Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, а также
проведения экспертизы их проектов, утвержденным постановлением Администрации Алтайского
края от 04.05.2011 N 243, приказываю:
1. Внести изменения в приказ Государственной инспекции Алтайского края от 07.03.2013 N
29 "Об утверждении новой редакции Административного регламента Государственной
инспекцией Алтайского края предоставления государственной услуги по государственной
регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним"
согласно приложению.
2. Приказ вступает в силу с момента его официального размещения (опубликования) на
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), за исключением
абзацев 9 - 18, 74, 81, 108, 109 изменений, вносимых настоящим приказом в приказ
Государственной инспекции Алтайского края от 07.03.2013 N 29 "Об утверждении новой редакции
Административного регламента Государственной инспекцией Алтайского края предоставления
государственной услуги по государственной регистрации тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним", вступающих в силу с 18.10.2018.
Временно исполняющий обязанности
руководителя инспекции
А.Н.СТЕПАНОВ

Приложение
к Приказу
Государственной инспекции
Алтайского края
от 27 сентября 2018 г. N 100
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 07.03.2013 N 29 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ
РЕДАКЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНСПЕКЦИЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ К НИМ"
В Административном регламенте, утвержденном приказом Государственной инспекции
Алтайского края от 07.03.2013 N 29:

пункт 4 дополнить словами "(далее так же - "государственная услуга")";
в пункте 5 слова "по государственной регистрации тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним" исключить;
в пункте 8 цифры "(3852) 56-64-32" заменить цифрами "(3852) 56-64-15";
в пункте 11 слова "пятница: с 09.00 до 18.00 ч." заменить словами "пятница: с 09.00 до 17.00
ч.";
в пункте 12 слова "и графики работы" исключить;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Прием граждан осуществляется в рабочее время, согласно графику работы Инспекции.";
Абзац девятый вступает в силу с 18 октября 2018 года (пункт 2 данного документа).
пункт 18 изложить в следующей редакции:
Абзац десятый вступает в силу с 18 октября 2018 года (пункт 2 данного документа).
"18. Должностные лица Инспекции не вправе требовать от заявителя:
Абзац одиннадцатый вступает в силу с 18 октября 2018 года (пункт 2 данного документа).
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
Абзац двенадцатый вступает в силу с 18 октября 2018 года (пункт 2 данного документа).
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении
Инспекции, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" (далее также - "Федеральный закон N 210-ФЗ") государственных и
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона N 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в Инспекцию по собственной инициативе;
Абзац тринадцатый вступает в силу с 18 октября 2018 года (пункт 2 данного документа).
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ;
Абзац четырнадцатый вступает в силу с 18 октября 2018 года (пункт 2 данного документа).
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за
исключением следующих случаев:
Абзац пятнадцатый вступает в силу с 18 октября 2018 года (пункт 2 данного документа).
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
Абзац шестнадцатый вступает в силу с 18 октября 2018 года (пункт 2 данного документа).
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной не включенных
в представленный ранее комплект документов;
Абзац семнадцатый вступает в силу с 18 октября 2018 года (пункт 2 данного документа).
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной, либо в предоставлении государственной услуги;
Абзац восемнадцатый вступает в силу с 18 октября 2018 года (пункт 2 данного документа).
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица Инспекции, работника
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя Инспекции или руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.";
пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.08.2015 N 100 "О паспорте
самоходной машины и других видов техники";

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 N 122 "Об
утверждении порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств
(электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных
машин и других видов техники";
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая и вторая);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств";
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации";
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных
средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1998 N 711 "О дополнительных мерах по
обеспечению безопасности дорожного движения";
Положением о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники в Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета
Министров - Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 N 1291;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах
дорожного движения";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 N 938 "О
государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники
на территории Российской Федерации";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2002 N 83 "О проведении
регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие техническим
нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 "О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 N 870 "Об
утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств" (далее - "Постановление
Правительства N 870";
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 N 1013 "О техническом
осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами,
осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием";

Правилами государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора),
утвержденными Минсельхозпродом РФ от 16.01.1995 (далее - "Правила регистрации");
Законом Алтайского края от 10.07.2007 N 62-ЗС "Об основах регионального государственного
надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники в
Алтайском крае";
постановлением Администрации Алтайского края от 04.05.2011 N 243 "О Порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг и исполнения государственных функций, а также проведения экспертизы их проектов";
Положением о Государственной инспекции Алтайского края, утвержденным Указом
Губернатора от 25.07.2014 N 107;
Государственными отраслевыми стандартами и инструкциями предприятий-изготовителей;
иными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.";
в пункте 24:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"заявление по форме, установленной Правилами регистрации";
абзац пятый дополнить словами ", или электронный паспорт машины со статусом
"действующий", оформленный в системе электронных паспортов транспортных средств
(электронных паспортов шасси транспортных средств)";
в абзаце девятом слова "(приложения 2, 3 к настоящему Регламенту)" исключить;
пункт 31 дополнить абзацами следующего содержания:
"Регистрация и изменение регистрационных данных машин не осуществляются, если
федеральным законом установлено требование по уплате утилизационных сборов в отношении
машин, или утилизационный сбор в отношении машин не уплачивается в соответствии с пунктом
6 статьи 24.1 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", или организацией изготовителем колесных транспортных средств принято обязательство обеспечить последующее
безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными
средствами своих потребительских свойств, в соответствии с Правилами принятия организациями
- изготовителями колесных транспортных средств обязательства обеспечить последующее
безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты указанными
транспортными средствами своих потребительских свойств, утвержденными постановлением
Правительства N 870, в следующих случаях:
если в паспорте соответствующей машины отсутствует отметка об уплате утилизационного
сбора, или об основании неуплаты утилизационного сбора в соответствии с пунктом 6 статьи 24.1
Федерального закона "Об отходах производства и потребления", или об обязательстве обеспечить
последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты
транспортными средствами своих потребительских свойств, взятом на себя организацией изготовителем колесных транспортных средств, включенной на момент выдачи паспорта
транспортного средства в реестр организаций - изготовителей колесных транспортных средств,
принявших обязательство обеспечить последующее безопасное обращение с отходами,
образовавшимися в результате утраты транспортными средствами своих потребительских
свойств, предусмотренный Правилами принятия организациями - изготовителями колесных

транспортных средств обязательства обеспечить последующее безопасное обращение с
отходами, образовавшимися в результате утраты указанными транспортными средствами своих
потребительских свойств, утвержденными постановлением Правительства N 870, за исключением
колесных транспортных средств, паспорта на которые выданы до 1 сентября 2012 г.;
если в паспорте соответствующего колесного транспортного средства имеется отметка о
принятии обязательства организацией - изготовителем колесных транспортных средств, не
включенной на дату выдачи паспорта в реестр, обеспечить последующее безопасное обращение с
отходами, образовавшимися в результате утраты колесными транспортными средствами своих
потребительских свойств, за исключением колесных транспортных средств, паспорта на которые
выданы до 1 сентября 2012 г.;
если при изменении регистрационных данных машин, связанных с заменой номерных
агрегатов, представлены номерные агрегаты с транспортных средств, за которые ранее не
осуществлено взимание утилизационного сбора в отношении машин или по которым
организацией - изготовителем колесных транспортных средств не принято обязательство
обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате
утраты указанными транспортными средствами своих потребительских свойств, за исключением
номерных агрегатов, использовавшихся в комплекте колесных транспортных средств, паспорта на
которые выданы до 1 сентября 2012 г.;
если в электронном паспорте машины со статусом "действующий" отсутствуют сведения об
уплате утилизационного сбора в Российской Федерации или об основании неуплаты
утилизационного сбора.";
пункт 40 после слов "в том числе в многофункциональных центрах" дополнить словами
"(далее также - МФЦ)";
дополнить пунктом 40.1 следующего содержания:
"40.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в
электронной форме:
1) заявителю предоставляется возможность получения информации о государственной
услуге на сайте Инспекции, Едином портале государственных услуг, сайте МФЦ;
2) заявителю предоставляется возможность направления с заявлением о постановке
машины на регистрационный учет с одновременным представлением документов и
документации, указанных в пункте 24 настоящего Регламента, через МФЦ.";
в пункте 42 слова "с таможенным законодательством Таможенного союза" заменить
словами "регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и
другими актами, составляющими право Евразийского экономического союза,";
пункт 43 после слов "настоящего Регламента" дополнить словами ", в том числе при его
поступлении через МФЦ";
абзац третий пункта 44 после слов "паспорте самоходной машины и других видов техники"
дополнить словами "или электронном паспорте машины со статусом "действующий",
оформленном в системе электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов
шасси транспортных средств)";
пункт 66 признать утратившим силу;
раздел V изложить в следующей редакции:

"V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Инспекции, МФЦ, организаций,
привлекаемых уполномоченным МФЦ в установленном законом
порядке, а также их должностных лиц, государственных
служащих, работников
90. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) инспекции, должностных лиц инспекции либо государственных служащих, МФЦ,
работников МФЦ при предоставлении ими государственной услуги, а также право на получение
сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
подача Заявителем жалобы.
91. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушения срока предоставления государственной услуги;
Абзац семьдесят четвертый вступает в силу с 18 октября 2018 года (пункт 2 данного документа).
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края для предоставления
государственной услуги;
4) отказа заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, для предоставления
государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной 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 Алтайского края;
6) затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края;
7) отказ инспекции, должностного лица инспекции, ответственного за предоставление
государственной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений, и иных вопросов;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной 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 Алтайского края;

Абзац восемьдесят первый вступает в силу с 18 октября 2018 года (пункт 2 данного документа).
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.
92. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в инспекцию, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра
(далее - учредитель МФЦ). Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя инспекции
подается в Правительство Алтайского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края.
93. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при этом функция по
предоставлению данной услуги не возлагается на многофункциональный центр в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ), с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Единого портала, федеральной
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг (do.gosuslugi.ru) (далее - портал
Досудебного обжалования), через официальный сайт инспекции, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
94. Прием жалоб в письменной форме осуществляется инспекцией в месте предоставления
государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной
услуги, нарушения порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат
государственной услуги).
Время приема жалоб соответствует времени предоставления государственной услуги.
95. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
96. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность
(для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя (при ее наличии) и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности.
97. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 96 настоящего

Административного регламента, может быть представлен в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
98. При подаче жалобы через МФЦ ее передача в инспекцию обеспечивается последним в
срок, не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
99. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает:
1) наименование органа - Государственная инспекция Алтайского края, должностного лица
инспекции либо государственного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
ответственного за предоставление государственной услуги, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - 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 (за
исключением случая, когда жалоба направляется через портал Досудебного обжалования);
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) инспекции, должностного
лица инспекции либо государственного служащего, МФЦ, работника МФЦ, ответственного за
предоставление государственной услуги;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) инспекции, должностного лица инспекции либо государственного служащего,
МФЦ, работника МФЦ, ответственного за предоставление государственной услуги. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
100. Инспекция обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
инспекции, должностных лиц либо государственных служащих инспекции посредством
размещения информации на стендах в инспекции, на официальном сайте инспекции;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
инспекции, должностных лиц либо государственных служащих инспекции, в том числе по
телефону, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
101. Жалоба, поступившая в инспекцию, МФЦ, учредителю МФЦ либо в вышестоящий орган,
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа инспекции, МФЦ 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.
102. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Абзац сто восьмой вступает в силу с 18 октября 2018 года (пункт 2 данного документа).
103. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 102
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
Абзац сто девятый вступает в силу с 18 октября 2018 года (пункт 2 данного документа).
104. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается
информация о действиях, осуществляемых Инспекции, многофункциональным центром в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
государственной услуги.
105. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
106. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на
рассмотрение жалобы должностным лицом инспекции.
107. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба была направлена через портал Досудебного обжалования, ответ
направляется посредством портала Досудебного обжалования.
108. При удовлетворении жалобы инспекция принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
110. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ
по существу:
а) если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ (за исключением случая, когда жалоба направляется на
адрес электронной почты или посредством портала Досудебного обжалования). Если в указанном
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или

совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации
возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения;
б) Инспекция либо должностное лицо Инспекции при получении письменной жалобы, в
которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни,
здоровью должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом;
в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
г) если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ на жалобу не
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу;
д) если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель инспекции, иное
уполномоченное должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что названная жалоба и
ранее направляемые жалобы направлялись в инспекцию или одному и тому же
уполномоченному должностному лицу инспекции. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу;
е) в случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну,
заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в жалобе вопроса
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не
мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в
инспекцию или соответствующему должностному лицу.";
в приложении N 1:
столбцы третий, шестой исключить;
строки 8, 50, 56 изложить в следующей редакции:
"
8.

Волчихинского
района

658930, с.
Ленина, 260

Волчиха,

ул. 38560

2-25-07

961-998-0018

50.

Третьяковского
района

658450, с. Староалейское, ул. 38559
Кирова, 50, каб. 13

2-13-42

961-998-0062

56.

Хабарского
района

658780, с. Хабары,
Партизанская, 2а

ул. 38569

2-29-42

961-998-0068

".
Приложение 2, 3 к Административному регламенту исключить с соответствующим
изменением нумерации последующего приложения.

