
  

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__09.11.2018г._______  № __909__________________ 
 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 

Ершовского муниципального района  

от 18.09.2015г. №964  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 

постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 №236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг», постановлением администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области №1538 от 25.11.2011г. «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области от 18.09.2015 

№964 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача заключения о признании жилого помещения 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1.   пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 

«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в форме 

электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в письменной форме»; 
1.2. Дополнить разделом 3 следующего содержания: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов к нему; 

- организация заседания комиссии; 

- рассмотрение заявления и приложенных документов на заседании 

комиссии; 

- принятие решения, издание распоряжения администрации города; 

- передача заключения комиссии и распоряжения администрации города 

заявителю. 

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов к нему 

3.1.1.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является поступление заявления к секретарю комиссии в 

администрацию района. 

3.1.1.2. Секретарь комиссии при поступлении заявления обязан: 

- проверить наличие либо отсутствие оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных 2.6 регламента; 

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов принять 

заявление и документы к нему и передать заявителю копию заявления с 

указанием времени и даты приема документов с проставлением подписи. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов секретарь 

комиссии в течение 10 минут оформляет и выдает нарочно заявителю 

письменное уведомление об отказе в приеме документов (приложение N 2 к 

регламенту) с указанием оснований принятия такого решения. Копия 

указанного уведомления с подписью заявителя о получении уведомления 

остается у секретаря комиссии для последующей регистрации и хранения. 

При обращении заявителя через многофункциональный центр секретарь 

комиссии направляет уведомление об отказе в приеме документов в 

многофункциональный центр. 

3.1.1.3. Принятые секретарем комиссии заявления регистрируются в 

журнале учета обращений граждан по предоставлению муниципальной 

услуги. Одновременно по каждому заявлению формируется отдельное дело. 

3.1.1.4. Секретарь комиссии в течение трех дней со дня регистрации 

заявления определяет с председателем комиссии дату проведения заседания 

комиссии и уведомляет собственника жилого помещения (уполномоченное 

им лицо) о времени и месте заседания комиссии (за исключением органов и 

(или) организаций, указанных в абзацах 2, 3 и 6 пункта 7 Положения, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2006 г. N 47. 

3.1.1.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет четыре календарных дня. 

3.1.2. Организация заседания комиссии 

3.1.2.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является определение даты проведения заседания комиссии. 

3.1.2.2. Секретарь комиссии рассматривает заявление и представленные 

к нему документы, проводит проверку наличия либо отсутствия основания 



для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного 2.10 

регламента. 

3.1.2.3. По результатам проверки секретарь комиссии осуществляет 

подготовку межведомственного запроса о наличии или об отсутствии 

документа и (или) информации, если соответствующий документ не 

представлен заявителем самостоятельно. 

3.1.2.4. В случае поступления секретарю комиссии ответа на 

межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, 

секретарем комиссии в течение двух дней оформляется письменное 

уведомление заявителю о необходимости представления соответствующего 

документа и (или) информации, необходимой для предоставления 

муниципальной услуги, с установлением срока представления документа и 

(или) информации в течение трех дней со дня получения заявителем 

уведомления, которое подписывается секретарем комиссии. Уведомление 

направляется заявителю почтовым отправлением в форме заказного письма с 

обратным уведомлением в течение трех дней со дня получения ответа на 

межведомственный запрос. Копия квитанции об отправке заказного письма 

остается у секретаря комиссии для последующего хранения в деле. 

При обращении заявителя через единый портал секретарь комиссии 

через единый портал уведомляет заявителя о необходимости представления 

документов, предусмотренных пунктом 2.6 регламента (в случае их 

отсутствия), соответствующих требованиям пункта 2.6.3 регламента, в 

течение трех дней. 

3.1.2.5. В случае непредставления заявителем документа и (или) 

информации, указанных в подпункте 3.1.2.4, секретарем комиссии готовится 

письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(приложение N 3 к регламенту), которое направляется заявителю почтовым 

отправлением в форме заказного письма. Срок направления письменного 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги не должен 

превышать 30 дней с даты регистрации заявления о признании помещения 

жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и 

(или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. Копия квитанции об отправке заказного письма остается у 

секретаря комиссии для последующего хранения в деле. 

В случае обращения заявителя через многофункциональный центр 

секретарь направляет уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в многофункциональный центр. 

3.1.2.6. В случае поступления секретарю комиссии на 

межведомственный запрос документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также в случае представления 

заявителем, обратившимся через Единый портал, оригиналов документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.1 регламента, секретарь комиссии организует 

заседание комиссии. 

3.1.2.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 10 календарных дней. 



3.1.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов на 

заседании комиссии 

3.1.3.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является подготовленный пакет документов. 

3.1.3.2. Комиссия рассматривает заявление и прилагаемые к нему 

документы. 

3.1.3.3. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания; 

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 

капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при 

необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 

приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 

помещения в соответствие с установленными требованиями; 

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим реконструкции; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу; 

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Решение принимается большинством голосов и оформляется секретарем 

комиссии в виде заключения. 

Секретарь комиссии в день принятия решения направляет заключение в 

соответствующую администрацию района для подготовки проекта 

распоряжения. 

В случае, если комиссией проводилась оценка жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, 

находящегося в федеральной собственности, секретарь комиссии в день 

принятия решения направляет заключение в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в 

отношении оцениваемого имущества для принятия решения в соответствии с 

действующим законодательством. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет один день. 

3.1.3.4. В случае принятия комиссией решения о проведении 

дополнительного обследования помещения, решения о необходимости 

представления заключения проектно-изыскательской организации по 

результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилого помещения с привлечением проектно-изыскательской организации 

либо решения о необходимости в заключении (актах) органов 

государственного надзора (контроля), необходимых для принятия решения о 

признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 

установленным требованиям, секретарь комиссии в двухдневный срок: 



- запрашивает у заявителя документ (заключение) об обследовании 

проектно-изыскательской организацией элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого помещения; 

- запрашивает в органах государственного надзора (контроля) в 

письменной форме документы, необходимые для принятия 

соответствующего решения, указанного в подпункте 3.1.3.3 регламента; 

- оформляет письменное уведомление о приостановлении 

муниципальной услуги, которое подписывается секретарем комиссии и 

направляется заявителю в трехдневный срок почтовым отправлением в 

форме заказного письма с указанием причин приостановления 

муниципальной услуги. Копия квитанции об отправке заказного письма 

остается у секретаря комиссии для последующего хранения в деле. 

В случае обращения заявителя через многофункциональный центр 

секретарь направляет уведомление о приостановлении муниципальной 

услуги в многофункциональный центр. 

3.1.3.5. Возобновление предоставления муниципальной услуги 

осуществляется со дня поступления дополнительных документов, 

необходимых для принятия комиссией соответствующего решения, путем 

представления дополнительных документов самостоятельно заявителем либо 

получения документов по межведомственному запросу. 

Прием и регистрация дополнительных документов, организация 

заседания комиссии, рассмотрение документов на заседании комиссии, 

принятие решения и оформление заключения комиссии осуществляется в 

соответствии с пунктами 3.1.1 - 3.1.3 регламента. 

3.1.3.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 16 дней со дня формирования пакета документов на заседание 

комиссии. 

3.1.4. Принятие решения, издание распоряжения администрации. 

3.1.4.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является получение заключения комиссии администрацией 

района. 

3.1.4.2. На основании полученного заключения администрация 

осуществляет подготовку проекта распоряжения с указанием о дальнейшем 

использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц 

в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-

восстановительных работ. 

3.1.4.3. Согласование проекта распоряжения администрации 

осуществляется в соответствии с Инструкцией по работе с документами в 

администрации. 

Согласованный проект распоряжения представляется на подпись главе 

района, а в его отсутствие - лицу, его замещающему. 

Подписанный главой района проект распоряжения администрации 

является принятым решением о дальнейшем использовании помещения, 

сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 

необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. 



3.1.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 30 дней со дня получения заключения комиссии администрацией 

района. 

3.1.5. Направление заключения комиссии и распоряжения 

администрации заявителю. 

3.1.5.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является издание распоряжения администрации. 

3.1.5.2. Секретарь комиссии уведомляет заявителя посредством 

телефонной, факсимильной либо почтовой связи о необходимости получения 

заключения комиссии, распоряжения администрации города (правового акта 

федерального органа исполнительной власти) в течение четырех дней. 

3.1.5.3. В случае, если заявитель не обратился в комиссию за получением 

заключения, распоряжения администрации в течение четырех дней после 

уведомления, секретарь комиссии в течение одного дня направляет 

заявителю копию заключения комиссии, копию распоряжения 

администрации почтовым отправлением в виде заказного письма. 

При обращении заявителя через многофункциональный центр секретарь 

комиссии направляет заключение комиссии, распоряжение администрации в 

многофункциональный центр. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет пять дней. 

3.2. Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления 

услуги, полученному в форме электронного документа, на едином портале, 

порталах услуг или официальных сайтах (в том числе в едином личном 

кабинете) в течение срока, установленного законодательством Российской 

Федерации. Заявителю предоставляется возможность сохранения 

электронного документа, являющегося результатом предоставления услуги и 

подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи, на своих технических 

средствах, а также возможность направления такого электронного документа 

в иные органы (организации)»; 

 

1.3. в пунктах 4.2, 5.1, 5.11, приложении к административному 

регламенту №1 слова «глава администрации» заменить словами «глава 

Ершовского муниципального  района» в соответствующих падежах; 

1.4. раздел 5 изложить в новой редакции: 

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных 

служащих 

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

5.1. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать 

действия (бездействие) администрации, его должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также их решения, принимаемые при 
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предоставлении муниципальной услуги во внесудебном порядке. Заявление 

об обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным 

законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также Федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса о предоставление двух и более государственных и (или) 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном 

обращении заявителя; 

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 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

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 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, 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 
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порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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 

Федерального закона 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или 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 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона -ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 
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5.3. В случае несогласия заявителя с решением или действием 

(бездействием) отдела, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

его должностного лица, муниципального служащего жалоба подается  на имя 

главы администрации. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на 

бумажном носителе или в электронной форме. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием сети «Интернет», официального сайта администрации 

Единого и регионального порталов, а также может быть принята при личном 

приеме. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в 

администрацию в порядке и сроки, которые установлены Соглашением о 

взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 

жалобы. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 

услуги МФЦ рассматривается главой администрации. При этом срок 

рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

администрации. 

5.6. Жалоба в соответствии с Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» должна 

содержать: 

наименование органа местного самоуправления, его должностного лица, 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование заявителя, 

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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

администрации, его должностного лица, муниципального  служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа местного самоуправления, его 

должностного лица, государственного служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

Запрещено требовать от заявителя представления документов и 

информации, на отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, определенных 

Федеральным законом; 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

представляется также документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
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подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность за подписью руководителя заявителя или иного 

лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 

документами (для юридических лиц); 

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. 

5.8. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

официального сайта администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в части 

четвертой настоящего пункта, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Сроки рассмотрения жалобы 

5.10. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба подлежит 

рассмотрению главой администрации (лицом его замещающим) в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы  

5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 

предусмотрено. 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы глава Ершовского 

муниципального района  принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных отделом опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 



нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных 

формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 

дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 

либо организацией в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителя даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.12. Административного регламента, заявителю в письменной 

форме и электронной форме (при наличии соответствующего указания в 

жалобе) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица органа местного 

самоуправления, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице органа местного самоуправления, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или 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. 

 



Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.15. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам 

рассмотрения жалобы в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.16. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при 

условии, что указанные документы не содержат сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

5.17. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится 

до заявителя следующими способами: 

посредством информирования при личном обращении (в том числе 

обращении по телефону) в администрацию и в МФЦ; 

посредством информирования при письменном обращении (в том числе 

обращении в электронной форме) с использованием почтовой связи и 

электронной почты в администрацию и в МФЦ; 

посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления услуг, на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на Едином и 

региональном порталах». 

2. Сектору по информационным технологиям и программному 

обеспечению разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Ершовского  муниципального района. 

3. Специалисту, ответственному за предоставления соответствующей 

услуги совместно с Сектором по информационным технологиям и 

программному обеспечению внести изменения в государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Усенина Дмитрия Павловича. 
 
 

 

Глава Ершовского 

муниципального района                                                               С.А.Зубрицкая 

 

  


