
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от ” __02__” ___11________   2015 г.           № ___1252__ 

 

 
 

    В целях оптимизации порядка досудебного обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации Тайшетского района, ее должностных лиц, муниципальных 

служащих при предоставлении муниципальных услуг,  в соответствии с частью 4 статьи 11.2 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального 

образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) администрации Тайшетского района, ее должностных лиц, 

муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг, утвержденное 

постановлением администрации Тайшетского района от 03.02.2014г. № 226, следующие 

изменения: 

1) пункт 3 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

"Прием жалоб в письменной форме также осуществляется структурным подразделением, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги. При поступлении жалобы  

руководитель структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги, передает жалобу мэру Тайшетского района в срок не более одного рабочего дня со дня 

ее поступления.  

 Жалоба в письменной форме может быть подана заявителем через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный 

центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 

администрацию Тайшетского района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и администрацией Тайшетского 

района."; 

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:  

"8. Жалоба подлежит рассмотрению мэром Тайшетского района."; 

3) пункт 9 признать утратившим силу; 

4) пункт 11 признать утратившим силу; 

5) пункт 13 признать утратившим силу;  

6) в пункте 14 слова "либо распоряжения соответствующего структурного подразделения" 

исключить; 

7) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

 
О внесении изменений в Положение об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) 
администрации Тайшетского района, ее 
должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальных услуг   



"19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается мэром Тайшетского 

района.".   

2.  Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского района 

опубликовать настоящее постановление с приложением в бюллетене нормативных правовых 

актов Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на официальном сайте 

администрации Тайшетского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя мэра 

Тайшетского района по финансово-экономическим вопросам Ларионову Н.Я. 

 

 

 

 

 Мэр  Тайшетского района                                               В.Н.Кириченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовил:   

Заместитель начальника отдела труда 

и муниципальных услуг Управления 

экономики и промышленной политики 

администрации Тайшетского района        

"___"_______________ 2015 г.            Т.Г. Доржиева  

 

Согласовано: 

Заместитель мэра Тайшетского  района по 

финансово-экономическим вопросам 

 "___"_______________ 2015 г.                      Н.Я. Ларионова 

 

 

Начальник Управления экономики и промышленной 

политики  администрации Тайшетского района          Н.В. Климанова 

____________________ 2015 г. 

 

Начальник Управления правовой и кадровой работы  

администрации Тайшетского района 

"___" _______________ 2015 г.           Е.А.Глушнев 

 

Начальник отдела труда 

и муниципальных услуг Управления 

экономики и промышленной политики 

администрации Тайшетского района        

"___"_______________ 2015 г.            А.В. Буртовой 

 

Руководитель аппарата  

администрации   Тайшетского  района  

"___" _______________ 2015 г.                                                                       О.Р. Сычева 

   

Заведующая отделом контроля, 

делопроизводства  администрации 

Тайшетского  района  

"___" _______________ 2015 г.            Н.Н. Бурмакина 

 

Адреса рассылки: 

 
1 экз.  - Управление правовой и кадровой работы администрации района 

2 экз.  - Управление экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района 

1 экз. - Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики 

1 экз. - Управление образования администрации Тайшетского района 

1 экз. - Департамент по управлению муниципальным имуществом 

1 экз. - Аппарат администрации Тайшетского района 

1 экз. -Управление культуры 

1 экз.  - Комитет ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы администрации 

 

Подлежит включению в Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Иркутской области 

Начальник управления правовой и кадровой 

работы администрации Тайшетского района 

_______________ Е.А. Глушнев 


