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Администрация Степноозерского поссовета Благовещенского района
сообщает, Протест Благовещенской межрайонной прокуратуры от 11.10.2018
г. №02-52-2018 на постановление администрации Степноозерского поссовета
от 20.07.2018 № 41-5 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги « Постановка на учет граждан,
испытывающих потребность в древесине для собственных нужд» признан
законным и обоснованным, рассмотрен 24.10.2018 года с участием
помощника межрайонного прокурора Никитиной Т.А.
В целях приведения вышеуказанного Административного регламента в
соответствие с требованиями действующего законодательства
Администрацией Степноозерского поссовета принято постановление о
внесении изменений в Административный регламент предоставления в
Администрации Степноозерского поссовета муниципальной услуги «
Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для
собственных нужд», утвержденного опротестованным постановлением.
Приложение: копия Постановления № 166 от 23.10.2018 года

Глава поссовета
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АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНООЗЕРСКОГО ПОССОВЕТА
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2018

№ 166
р.п. Степное Озеро

О
внесении
изменений
в
Административный
регламент
предоставления
в
Администрации
Степноозерского
поссовета
муниципальной услуги «Постановка на
учет
граждан,
испытывающих
потребность
в
древесине
для
собственных нужд», утвержденного
Постановлением
Администрации
Степноозерского
поссовета
Благовещенского района Алтайского
края от 20.07.2016 г. №41-5
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
в части установления
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и
муниципальных услуг», Законом Алтайского края от 06.07.2018 № 41-ЗС «О
внесении изменений в Закон Алтайского края» «О регулировании отдельных
лесных
отношений
на
территории
Алтайского
края»,
Уставом
муниципального образования Степноозерский поссовет Благовещенского
района Алтайского края:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в пункт 1.1. Административного регламента
«Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для
собственных нужд», утвержденного Постановлением Администрации
Степноозерского поссовета Благовещенского района Алтайского края от
20.07.2016 г. № 41-5, изложив его в следующей редакции:
« п . 1.1. Предмет административного регламента.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
« Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для
собственных нужд» ( далее - Административный регламент») разработан в
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной
услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной
услуги,
в том
числе через краевое автономное учреждение «
Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг Алтайского края» ( далее — «МФЦ», в электронной
форме с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» ( далее - «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» с соблюдением норм законодательства Российской
Федерации
о
защите
персональных
данных,
а
также
состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требований к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за
исполнением
административного
регламента,
порядок
досудебного
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной
услуги.
2.
Внести изменения в пункт 1.2. Административного регламента
«Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для
собственных нужд», утвержденного Постановлением Администрации
Степноозерского поссовета Благовещенского района Алтайского края от
20.07.2016 г. № 41-5. изложив его в следующей редакции:
« п. 1.2. Описание заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской
Федерации, проживающие на территории муниципального образования,
испытывающие потребность в древесине для собственных нужд, не
связанных с ведением предпринимательской деятельности.
В первоочередном порядке осуществляют заготовку либо приобретение
древесины для собственных нужд следующие категории граждан:
1) граждане, принятые органами местного самоуправления на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации и законом Алтайского края от 9 декабря
2005 года N 1 15-ЗС "О порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан
в качестве
нуждающихся
в жилых
помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма", имеющие земельные
участки, вид разрешенного использования которых предусматривает
индивидуальноежилищное строительство или ведение личного подсобного
хозяйства на землях населенных пунктов, и получившие разрешение на
строительство;
2) граждане, получившие в установленном порядке от органа
государственной власти или органа местного самоуправления бюджетные
средства на строительство жилого помещения и не реализовавшие своего

права на строительство жилого помещения;
3) граждане, получившие в установленном порядке от органа
государственной власти или органа местного самоуправления земельный
участок для строительства жилого дома и оформившие разрешение на
строительство жилого дома».
3.
Внести изменения в пункт 2.7.1.1. Административного
регламента«Г1остановка на учет граждан, испытывающих потребность в
древесине для собственных нужд», утвержденного Постановлением
Администрации Степноозерского поссовета Благовещенского района
Алтайского края от 20.07.2016 г. № 41-5, изложив его в следующей редакции:
« п. 2.7.1.1 .Гражданин, заинтересованный в заготовке (приобретении)
древесины для собственных нужд, подает в орган местного самоуправления
по месту жительства заявление, в котором указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, адрес места
жительства, данные документа, удостоверяющего личность;
2) наименование лесничества, в границах которого предполагается
осуществить заготовку либо приобретение древесины;
3) требуемый объем древесины, ее качественные показатели и цель
заготовки (приобретения)».
4. Внести изменения в пункт 2.7.1.2. Административного регламента
«Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для
собственных нужд», утвержденного Постановлением Администрации
Степноозерского поссовета Благовещенского района Алтайского края от
20.07.2016 г. № 41-5, изложив его в следующей редакции:
« п. 2.7.1.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
для заготовки (приобретения) древесины в целях индивидуальног
жилищного строительства:
а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок,
вид разрешенного использования которого предусматривает индивидуальное
жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства на
землях населенных пунктов, либо выписка из Единого государственного
реестра недвижимости о правах на вышеуказанный земельный участок;
б) копия разрешения на строительство;
в) копия решения о принятии гражданина на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении (для категорий граждан, указанной в
пункте 1 части 2 статьи 6 настоящего Закона);
г) копии документов, подтверждающих получение гражданином
бюджетных средств на строительство жилого помещения (для категории
граждан, указанных в пункте 2 части 2 статьи 6 настоящего Закона);
д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о
наличии (отсутствии) у заявителя в собственности жилых помещений (для
категории граждан, указанной в пункте 3 части 2 и части 3 статьи 6
настоящего Закона);
е) копии документов, подтверждающих уничтожение жилого дома,
части жилого дома, иных жилых помещений в результате пожара,

наводнения или иного стихийного бедствия (для категории граждан,
указанной в части 3 статьи 6 настоящего Закона);
ж) копии документов, подтверждающих регистрацию по месту
жительства либо факт постоянного проживания в жилом доме, в части
жилого дома, в иных помещениях, уничтоженных в результате пожара,
наводнения или иного стихийного бедствия (для категории граждан,
указанной в части 3 статьи 6 настоящего Закона);
з) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение,
либо выписка из похозяйственной книги, либо копия решения суда о
признании права собственности на жилое помещение (для категории
граждан, указанной в части 3 статьи 6 настоящего Закона);
2) для заготовки (приобретения) древесины с целью ремонта жилого
дома, части жилого дома, иных жилых помещений, ремонта (возведения)
хозяйственных построек:
а) копии правоустанавливающих документов па жилое помещение,
либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости о наличии
у заявителя жилого помещения на праве собственности, либо выписка из
похозяйственной книги, либо копия решения суда о признании права
собственности на жилое помещение;
б) копии документов, подтверждающих повреждение жилого дома,
части жилого дома, иных жилых помещений, хозяйственных построек в
результате пожара, наводнения или иного стихийного бедствия (для
категории граждан, указанной в части 3 статьи 6 настоящего Закона);
в) копии документов, подтверждающих регистрацию по месту
жительства либо факт постоянного проживания в жилом доме, в части
жилого дома, в иных жилых помещениях, поврежденных в результате
пожара, наводнения или иного стихийного бедствия (для категории граждан,
указанной в части 3 статьи 6 настоящего Закона);
3) для заготовки (приобретения) древесины с целью отопления жилого
дома, части жилого дома, иных жилых помещений, имеющих печное
отопление копии правоустанавливающих документов на жилое помещение,
либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости о наличии
у заявителя жилого помещения на праве собственности, либо выписка из
похозяйственной книги.
Документы, указанные в подпунктах «а»,«б», «в», «д», «е», «з» пункта
1, подпунктах «а», «б» пункта 2, пункте 3 части 4 настоящей статьи (за
исключением правоустанавливающих документов на объекты недвижимости,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, судебных решений), граждане вправе подавать в орган
местного самоуправления
по собственной
инициативе.
В случае
непредставления гражданами указанных документов по собственной
инициативе орган местного самоуправления запрашивает их в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением тех документов,
которые находятся в его распоряжении».

5. Внести изменения в пункт 2.12. Административного регламента
«Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для
собственных нужд», утвержденного Постановлением Администрации
Степноозерского поссовета Благовещенского района Алтайского края от
20.07.2016 г. № 41-5, изложив его в следующей редакции:
« п. 2.12. Основаниями для отказа в постановке гражданина на учет
являются:
а)
непредставление
и
(или)
непоступление
в
порядке
межведомственного взаимодействия документов, указанных в частях 2-4
статьи 13 Закона Алтайского края от 10.09.2007 № 87-ЗС «О регулировании
отдельных лесных отношений на территории Алтайского края», за
исключением документов, которые заявитель предоставляет по собственной
инициативе;
б) предоставление документов, содержащих недостоверные сведения;
в) несоблюдение сроков и нормативов заготовки (приобретения)
древесины, установленных частью 1 статьи 7 Закона Алтайского края от
10.09.2007 № 87-ЗС «О регулировании отдельных лесных отношений на
территории Алтайского края»;
г) нарушение требования, установленного частью 2 статьи 7 Закона
Алтайского края от 10.09.2007 № 87-ЗС «О регулировании отдельных лесных
отношений на территории Алтайского края»;
д) поступление заявления о постановке на учет от гражданина, ранее
включенного в список граждан, испытывающих потребность в древесине для
собственных нужд».
6.
Внести изменения в раздел 5 Административного регламента
«Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для
собственных нужд», утвержденного Постановлением Администрации
Степноозерского поссовета Благовещенского района Алтайского края от
20.07.2016 г. № 41-5, изложив его в следующей редакции:
« 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, или их работников.
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной или муниципальной услуги, в том числе указанного в статье
15.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3.
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов,
не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3.
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9)

приостановление

предоставления

муниципальной

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
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3.
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
5.2 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр либо в с о о т в е т с т в у ю щ и й орган местного
самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем
многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные

//

частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалобы
на
решения
и
действия
(бездействие)
руководителя
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального
центра
подаются
руководителю
этого
многофункционального
центра.
Жалобы
на решения
и действия
(бездействие)
многофункционального
центра
подаются
учредителю
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы па
решения
и
действия
(бездействие)
работников
организаций,
предусмотренных частью 1.1.и статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
5.2.2.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 на
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействия) организаций,
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

5.2.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы в электронной форме, документы могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
В случае подачи заявителем жалобы через многофункциональный центр
последний обеспечивает ее передачу в Уполномоченный орган в порядке и
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и администрацией, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в
компетенцию Уполномоченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих
дней со дня ее регистрации направляется в уполномоченный на ее
рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.
5.2.4. Жалоба должна содержать:
1)

наименование

Уполномоченного

органа,

должностного

лица

Уполномоченного
органа,
муниципального
служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных часть. 1.1. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 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, а гак
же аналогичные сведения об уполномоченном лице в случае обращения
заявителя через представителя;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Уполномоченного органа, его должностного лица, многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра,
организаций,

предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, их работников;
4)
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Уполномоченного органа, его должностного
лица, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников.
Заявителем могут быть представлены документы
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Заявитель имеет право на получение информации
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

(при

наличии),

и документов,

5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии),
подлежит рассмотрениюв течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, 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.
5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7
статьи 11.2. Федерального закона № 210-ФЗ
принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения,
исправления
допущенных
органом,
предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.8. При удовлетворении жалобы должностным лицом принимаются
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
5.2.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, дается информация
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
услугу,
органом,
предоставляющим
муниципальную
услугу,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
государственной или муниципальной услуги.
5.2.8.2.
случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.2.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество
наличии) их должностных лиц, принявших решение по жалобе;
- номер,
должностном
обжалуется;

дата,
лице,

(при

место принятия решения, включая сведения о
решение или действие (бездействие) которых

- фамилию, имя, отчество (последнее- при наличии), либо наименование
заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;

- в случае если жалоба признана обоснованной- сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения;
5.2.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным
на
рассмотрение
жалобы
должностным
лицом
уполномоченного органа.
5.2.11.
случаях:

Орган отказывает в удовлетворении

жалобы

в следующих

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, приятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
5.2.12. Орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности причитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
5.2.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления,
должностное
лицо,
наделенное
полномочиями
по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
5.2.14. Все решения, действия (бездействие) органа, его должностного
лица заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2.15.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
размещается на информационном стенде в местах предоставления

муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети
11нтернет» на официальном сайте, Едином и региональном.
7. Обнародовать настоящее постановление в установленном законом
порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы муниципального образования Чубову О.А.

лава поссовета

С.Д. Володин

