САРАТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -АДМИНИСТРАЦИЯ
СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2018 года

№ 294
р.п.Соколовый

О внесении изменений в постановление от 27.04.2012 года
№ 43 «Об утверждении административного регламента
администрации Соколовского муниципального образования
по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрения
обращений граждан в администрацию Соколовского
муниципального образования» (с изменениями от 28.05.2012 г.
№ 65, от 02.07.2013 г. № 76, от 09.04.2014 г. № 56,
от 04.12.2015 г. № 338, от 22.03.2018 г. № 40)
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь законом
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Саратовской области от
31.07.2018 г. № 73-ЗСО «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение», на
основании Устава Соколовского муниципального образования Саратовского района
Саратовской
области
администрация Соколовского муниципального образования
Саратовского муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Соколовского муниципального образования
Саратовского муниципального района Саратовской области от 27.04.2012 года № 43 «Об
утверждении
административного
регламента
администрации
Соколовского
муниципального образования по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрения
обращений граждан в администрацию Соколовского муниципального образования» (с
изменениями от 28.05.2012 года № 65, от 02.07.2013 года № 76, от 09.04.2014 года № 56,
от 04.12.2015 г. № 338, от 22.03.2018 г. № 40) следующие изменения:
п. 2.6. раздела 2 изложить в новой редакции;
«2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в
администрацию в письменной форме или в форме электронного документа предложения,
заявления или жалобы, составленных в свободной форме, а также устного обращения
гражданина.
2.6.1. Письменное обращение должно содержать:
наименование органа местного самоуправления либо фамилию, имя, отчество
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
фамилию, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо уведомление о
переадресации обращения;
изложение сути предложения, заявления или жалобы;
личную подпись заявителя;

дату написания.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
В обращении, поступившем в администрацию или должностному лицу администрации в
форме электронного документа (далее – электронное обращение),
гражданин в
обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о
переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению
необходимые документы и материалы в электронной форме.
2.6.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его
личность. Организацию личного приема граждан осуществляет администрация
Соколовского муниципального образования.
Информация о месте личного приема граждан, а также об установленных для
личного приема днях и часах должна быть доступной для граждан и размещаться при
входе в здание (помещение) или в фойе здания, в котором располагается государственный
орган, орган местного самоуправления, организация, а также на официальном сайте
органа, организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в
соответствии с федеральным законодательством.
При совпадении дня личного приема граждан с нерабочим праздничным днем или
с выходным днем, перенесенным при совпадении выходного и нерабочего праздничного
дней, личный прием граждан проводится в ближайший рабочий день, не являющийся
днем личного приема граждан.
Право на личный прием в первоочередном порядке имеют:
1) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
2) ветераны и инвалиды боевых действий;
3) инвалиды I-III групп, семьи, имеющие детей-инвалидов, законные представители
граждан, относящихся к указанным категориям;
4) беременные женщины;
5) граждане, пришедшие на личный прием с детьми в возрасте до трех лет;
6) граждане, достигшие 70-летнего возраста;
7) иные категории граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством области.
В случае, если правом на первоочередной личный прием одновременно обладают
несколько граждан, прием указанных граждан производится в порядке их явки.
2.6.3. Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы,
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных
услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, 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 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» 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 перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг 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 от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ.
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу,
государственного или муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства»;
п.п.3.3. пункта 3 раздела 3 дополнить подпунктами 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.7.
«3.3.4. Гражданин вправе получить в государственном органе, органе местного
самоуправления, организации, в том числе по телефону, информацию о регистрации его
обращения, сроках его рассмотрения, о том, какому должностному лицу поручено
рассмотрение обращения, его контактном телефоне, а также иную информацию о ходе
рассмотрения обращения, распространение которой не запрещено федеральным
законодательством.
3.3.5. При приеме письменного обращения непосредственно от гражданина по его
просьбе на втором экземпляре принятого обращения делается отметка с указанием даты
его принятия, фамилии и инициалов лица, принявшего обращение, контактного телефона
государственного органа, органа местного самоуправления, организации, принявших
обращение.
3.3.6. В случае, если гражданин в подтверждение своих доводов приложил к обращению
или представил при рассмотрении обращения документы, материалы либо их копии, по
просьбе гражданина они должны быть возвращены ему одновременно с направлением
ответа. При этом государственный орган, орган местного самоуправления, организация

для рассмотрения обращения гражданина вправе изготовить копии возвращаемых
документов и материалов.
3.3.7. Обращения граждан, содержащие сведения о возможности наступления аварий,
катастроф, иных чрезвычайных ситуаций, угрозы жизни и вреда здоровью, подлежат
безотлагательной регистрации в государственном органе, органе местного
самоуправления, организации или должностным лицом».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на
официальном сайте Соколовского МО в сети интернет www.sokolovskoe.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ю.И. Филимонюк

