Российская Федерация
САРАТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -АДМИНИСТРАЦИЯ
СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.07.2013 года

№ 75
р.п .С ок оловый

О внесении изменений в постановление
от 27.04.2012 года № 42 «Об утверждении
административного регламента администрации
Соколовского муниципального образования
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача документов (единого жилищного
документа, копии финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги, карточки учета
собственника жилого помещения, справок
и иных документов)» (с изменениями
от 28.05.2012 года № 64)
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», на основании Устава Соколовского
муниципального образования Саратовского района Саратовской области и в целях
приведения отдельных нормативных правовых актов администрации Соколовского
муниципального образования
в соответствие действующему законодательству
Российской Федерации, администрация Соколовского муниципального образования
Саратовского муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление «Об утверждении административного регламента
администрации Соколовского муниципального образования
по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника
жилого помещения, справок и иных документов)» следующие изменения:
1.1. В приложение № 1 к постановлению от 27.04.2012 года № 42 (с изменениями от от
28.05.2012 г. № 64) раздел 5 «Порядок обжалования действия (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги» изложить в
новой редакции, согласно приложению.
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

Приложение
к постановлению администрации Соколовского МО
от 02.07.2013 года № 75 «О внесении изменений в
постановление от 27.04.2012 года № 42
«Об утверждении административного регламента
администрации Соколовского муниципального
образования по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача документов (единого жилищного
документа, копии финансово-лицевого счета, выписки
из домовой книги, карточки учета собственника жилого
помещения, справок и иных документов)»
(с изменениями от 28.05.2012 г. № 64)
5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения
(приложение № 2), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействие) должностных лиц.
5.3. В рассмотрении жалобы может быть отказано в случае:
1) отсутствия сведений о предмете обжалования;
2) если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество заявителя или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; в данном случае ответ на
жалобу не даётся;
3) текст жалобы не поддаётся прочтению, о чем в течение семи дней со дня
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
4) если в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, о данном решении уведомляется
заявитель, направивший жалобу;
5) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну; заявителю, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нём вопроса в связи с
недопустимостью разглашения у сказанных сведений;
6) в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при
этом лицу, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления
правом.
Отказ в рассмотрении жалобы по иным основаниям не допускается. В случае
отказа в рассмотрении жалобы в ответе заявителю в обязательном порядке должны быть
указаны причины этого отказа.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является письменное заявление (приложение № 3) на имя главы администрации
Соколовского муниципального образования.
5.5.
Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме у
главы администрации поселения, а также направлена письменно на имя вышеуказанного
должностного лица, так же в электронной форме.
5.6.1. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.6.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
государственного или муниципального служащего, 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или
муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием)
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
государственного или муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. При обращении в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен
превышать 15 рабочих дней с момента регистрации такого обращения, при жалобе на
отказ в приеме документов – 5 рабочих дней.
5.7.1. В исключительных случаях (в том числе, при принятии решения о проведении
проверки), а также в случае направления запроса другим государственным органам,
органам местного самоуправления и должностным лицам для получения необходимых
для рассмотрения обращения глава администрации вправе продлить срок рассмотрения
обращения не более, чем на 20 рабочих дней, уведомив о продлении срока его
рассмотрения заявителя в письменной форме почтовым отправлением.
5.8. Глава администрации обеспечивает объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрение обращения, проводит проверку, принимает одно из
следующих решений:
1) признать жалобу обоснованной;
2) отказать в удовлетворении жалобы с уведомлением заявителя о причинах отказа
при личном обращении или по почте. Отказ должен быть полным, мотивированным, со
ссылками на нормы действующего законодательства.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части
5.8. настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления, глава
администрации незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
Обращение считается рассмотренным, если рассмотрены все поставленные в нем
вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ.

Приложение № 2
к административному регламенту
ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Исх. от _______ N _________
РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие)
органа или его должностного лица
Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа,
принявшего решение по жалобе:
_____________________________________________________________________________
Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой
______________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом,
рассматривающим жалобу: _______________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель –
_____________________________________________________________________________
На
основании изложенного
РЕШЕНО:
1. ___________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного
_________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью

_____________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2.____________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью или частично)

3. ___________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не
были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена по адресу__________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________ _________________ _______________________
(должность лица уполномоченного,
(подпись)
принявшего решение по жалобе)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к административному регламенту
ОБРАЗЕЦ
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
администрации Соколовского муниципального образования
______________________________________________________________ИЛИ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Исх. от _____________ N ____

ЕГО

Главе Администрации
Соколовского МО

Жалоба
*
Полное
наименование
юридического
лица,
Ф.И.О. физического
лица_________________________________________________________________________
* Местонахождение
юридического
лица, физического
_____________________________________________________________________________
(фактический адрес)

лица

Телефон: _____________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
Код учета: ИНН _______________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________
* на действия (бездействие):
_____________________________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо,
подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации
МП
(подпись руководителя юридического

лица, физического лица)

