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пения и действия (бездействие) администрации муниципального
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учреждений при предоставлении муниципальных услуг
оответствии
.2010

N

с

частью

210-ФЗ

ш пальны х

4

статьи

11.2

Ф едерального

закона

”0 6 организации предоставления государственных

услуг",

постановлением

Правительства

Российской

1и от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на

и действия

(бездействие)

федеральных

их долж ностны х лиц, федеральных
ных
и»,

лиц

государственных

органов

государственных служащих,

внебю джетных

фондов

администрация муниципального образования

льный район Кировской области

исполнительной

Российской

Котельничский

П О СТА Н О В Л Я Е Т:

вердить Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
и
ия
шх

действия

(бездействие)

Котельничский
лиц

и

(или)

администрации

мунципальный

район

муниципальных

муниципального

Кировской

служащ их,

области,

ее

муниципальных

ш при предоставлении муниципальных услуг согласно приложению,
становление администрации Котельничского района от 02.05.2012
I утверждении порядка» - признать утративш им силу,
местить настоящее постановление на официальном сайте органов

Приложение
У Т В ЕРЖ Д Е Н
постановлением администрации
Котельничского района
Кировской области

от tfp, №

№ 7о?</

Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб
решения и действия (бездействие) администрации муниципального
вания Котельничский мунцинальный район Кировской области, ее
постных лиц и (или) муниципальных служащих, муниципальных
учреждений при предоставлении муниципальных услуг
1. Общ ие положения

р . 1 . Настоящее Положение об особенностях подачи №рассмотрения жалоб
шения
зания

и

действия

(бездействие)

Котельничский

тных

лиц

и

администрации

мунцинальный

(или)

район

муниципальных

ений при предоставлении

Кировской

служащих,

м ун и ц и п а льн ы х

муниципального

у с л у г

области,

ее

муниципальных

(далее - Положение),

^ляет особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
|сйствие) администрации
[1_.-:пальный

район

муниципального образования

Кировской

области

(далее

—

Котельничский
администрация

аъничского района), отраслевых органов и структурных подразделений
■истрации
и.

их

Котельничского
долж ностны х

района,

лиц

и

предоставляю щ их
(или)

муниципальные

м униципальны х

служащих,

щипальных учреждений участвующ их в предоставлении муниципальных
I
(далее - жалобы).
Действие настоящ его П олож ения распространяется на жалооы, поданные с

эдением требований Ф едерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
изации предоставления государственных и муниципальных услуг".
_2. Ж а л о б а п о д а е т с я :

2.1. На решения и действия (бездействие) муниципальных служащих

l/ '6 >

на, предоставляю щ его муниципальные услуги, и (или) на решения и
вия

(бездействие)

руководителя

органа,

предоставляющего

ципальную услугу, главе администрации Котельничского района либо в
его

отсутствия

непосредственного

руководителю

органа,

тавляю щ его муниципальную услугу.
' .2.2.

На

решения

и

действия

(бездействие)

долж ностных

лиц

■щ ипального учреждения, участвующ его в предоставлении муниципальной
Иги, главе администрации Котельничского района.'
. 2.3.

На

наруш ение

ункциональным
нпальных

порядка

центром

услуг,

предоставления

предоставления

переданной

ему

на

услуги

государственных

основании

соглашения

и
о

действии заклю ченным между администрацией Котельничского района
вогофункциональным
лальных

услуг

центром
(далее

предоставления

-

государственных

многофункциональный

центр),

и
в

ункциональный центр.

2. Особенности подачи жалоб

Жалоба мож ет быть подана физическим или юридическим лицом либо
лномоченным

представителем,

: рации Котельничского

обращ авш ихся

района, предоставляю щ ий

ранее

в

орган

муниципальную

либо в многофункциональный центр с заявлением о предоставлении
^льной услуги (далее - заявители).
Ж алоба

подается

в

письменном

или

электронном

виде

в

_ф а ц и ю Котельничского района либо на личном приеме заявителя у
I администрации

Котельничского

района либо

у заместителя

главы

■?ации Котельничского района, курирую щ их деятельность органов,
к .' _ьляющих

муниципальные

услуги,

либо

в

многофункциональный

Заявитель мож ет обратиться с жалобой, в том числе в следующ их

. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

:ъной услуги;
Наруш ение срока предоставления муниципальной услуги;
Требование

представления

заявителем

документов,

не

нных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
ыми

правовыми актами

Кировской

области,

муниципальными

актами для предоставления муниципальной услуги;
г- Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
ыми

правовыми актами

Российской Федерации,

нормативными

и актами Кировской области, муниципальными правовыми актами
тавления муниципальной услуги, у заявителя;
'

Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания

в . предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
; -ыми
vh

правовыми актами

Кировской области,

муниципальными

актами;
Требование

внесения

заявителем

при

предоставлении

альной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской
. муниципальными правовыми актами;
Отказ

органа

администрации

Котельничского

района,

лвляющего муниципальную услугу (далее - орган, предоставляющий
.

долж ностного

:ении

лица

допущ енны х

. гдвления

и(или)

опечаток

муниципальной

и ош ибок

услуги

ленного срока таких исправлений.

4 . Ж алоба долж на содержать:

муниципального

служащего

в вы данных

документах

либо

в

в результате
нарушение

4.1. Н аименование органа, предоставляющ его муниципальную услугу,
юстного

лица

и

(или)

муниципального

служащего

органа,

ставляю щ его м униципальную услугу, решения и действия (бездействие)
ых обжалуются;
4.2. Ф амилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
гн быть направлен ответ заявителю;
4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)

а. предоставляю щ его муниципальную услугу, его должностного лица
муниципального служащего;
-.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
вием (бездействием) органа, предоставляющ его муниципальную услугу,
рлжностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут
представлены

документы

(при

наличии),

подтверждающ ие

доводы

~еля, либо их копии.
5.

В случае если ж алоба подается через представителя заявителя, также

.■является документ, подтверж даю щ ий
гвий

от

имени

заявителя.

В

качестве

полномочия на осуществление
документа,

подтверждающ его

_мочия на осущ ествление действий от имени заявителя, мож ет быть
ставлена:
. : 1. О ф ормленная

в соответствии

с законодательством

Российской

г .щи и доверенность (для физических лиц);
1 5.2.

рации

Оф ормленная
доверенность,

в соответствии
заверенная

с законодательством

печатью

заявителя

и

Российской
подписанная

водителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
юридических лиц);
I 5.3. Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о

ии физического лица
•:ое лицо

обладает

на должность,

правом

в соответствии

действовать

от

имени

с которым

заявителя

без

ости.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
лльных услуг.
юба в письменной форме может быть также направлена по почте.
..:учае подачи ж алобы при личном приеме заявитель представляет
•гг, удостоверяю щ ий его личность, в соответствии с законодательством
кой Федерации.
В

электронном

виде

жалоба

м ож ет

быть

подана

заявителем

_-твом:
О фициального
пального

сайта

образования

органов

Котельничский

ационно-телекоммуникационной

местного

самоуправления

муниципальный
сети

район

в

"Интернет

ww.kotelnich-msu.ru/) (далее - официальный сайт);
~ 2. Ф едеральной государственной информационной системы "Единый
государственных

и

муниципальных

услуг

(функций)"

ww.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал);
"3.

И нформ ационной

системы

«Портал

государственных

и

. ш альных услуг Кировской области» (http://www.pgm u.ako.kirov.ru).
: >. п р и подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
нктах 2.5.1. - 2.5.3. настоящего Положения, могут быть представлены в

е электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
ент, удостоверяю щ ий личность заявителя, не требуется.

3. Требования к порядку рассмотрения ж алобы

3 . 1. Жалоба, направленная в соответствии с настоящим Положением,

г Бается согласно порядку, предусмотренного подпунктами 1.2.1 -1.2.3,
H B i v n долж ностны м и лицами по полномочиям:
! администрации

Котельничского

района,

заместителями

главы

-■~л:ши Котельничского района, курирую щ ими деятельность органов,
ляю щ их
тааляющего

муниципальные
муниципальные

услуги,
услуги

руководителем

(далее

-

органа,

У полномоченные

на

|рение ж алобы долж ностные лица).
IIL В случае если жалоба подана заявителем в орган либо должностному
It

компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в

ветвии с требованиями пункта 3.1. настоящего Положения, в течение 3
ил шей со дня ее регистрации указанный орган либо должностное лицо

v.^cT жалобу
л

уполномоченному на рассмотрение жалобы должностному

з письменной

форме

информирует заявителя о перенаправлении

г и этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
\ лолномоченным на ее рассмотрении долж ностным лицом.
. Ж алоба может быть подана заявителем через многофункциональный
l

При поступлении жалобы в м ногофункциональный центр последний

. - -:зает ее передачу в администрацию Котельничского района в порядке и
:-:оторые

установлены

соглашением

о

взаимодействии

между

с нкциональным центром и администрацией Котельничского района, но
: ее следующ его рабочего дня со дня поступления жалобы.
3-

Жалоба,

поступивш ая

регистрации

в администрацию

уполномоченным

на прием

Котельничского
и регистрацию

района,
жалоб

:тным лицом в день ее поступления и в течение 1 рабочего дня со дня ее
_’и.ци и

передается

уполномоченному

долж ностному

лицу

на

ттэение жалоб для рассмотрения и принятия решения по ней.
5. При рассмотрении жалобы уполномоченное на рассмотрение жалоб
х т н о е лицо:

станавливает

все

(

обстоятельства

дела

по

досудебному

у) обжалованию;

енивает доказательства в соответствии со всеми существенными
шми дела;

■ впр
и сод
)беспечивает
жалобы,

объективное,

в случае

всестороннее

необходимости

и

своевременное

с участием

гражданина,

) жалобу;
следует жалобу, материалы дела заявителя, сформированного в
:ом о предоставлении услуги, материалы проверки (в случае, если
проверка доступности
■к

изложенным

■L

в

жалобе,

и качества предоставления услуги
письменные

пояснения

(объяснения)

ъ:\ лиц и (или) муниципальных служ ащ их органа администрации

- кого района, предоставляю щ его услугу, по фактам, изложенным в

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
признаков
:ренного

состава

статьей

5.63

административного
Кодекса

Российской

правонарушения,
Федерации

об

гативных правонаруш ениях, или признаков состава преступления
ченное на рассмотрение жалобы должностное лицо незамедлительно
•

по

ет соответствующ ие материалы в органы прокуратуры,

случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

области
т

в сфере

развития

и использования

информационных

5 государственном управлении.

О ? ган, предоставляю щ ий муниципальную услугу, обеспечивает:
J . Оснащение мест приема жалоб;
I

Информирование заявителей о порядке обжалования решений и
бездействие)

if ы \

администрации

Котельничского

района,

ее

лиц и (или) муниципальных служ ащ их при предоставлении

ьных услуг посредством размещения информации на стендах в
-.доставления услуг, на их официальном

сайге муниципального

1Я Котельничский муниципальный район Кировской области, на

эртале,

на

Портале

государственных

и

муниципальных

услуг

чн области;
3- Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
(бездействие)

администрации

Котельничского

района,

ее

тны х лиц и (или) муниципальных служ ащ их при предоставлении
- оных услуг, в том числе по телефону, электронной почте, при
приеме;
- Взаимодействие в части осуществления многофункциональными
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
Жалоба,

поступившая

уполномоченному

на

ее

рассмотрение

гному лицу, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
ции.
• чае обжалования отказа органа, предоставляю щ его муниципальную
его долж ностного лица в приеме документов у заявителя либо в
;-:ии допущ енны х опечаток и ош ибок или в случае обжалования
ем

нарушения

установленного

срока

таких

исправлений

ивается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

4. Результат рассмотрения жалобы

жалоба

L Гк результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи
С. трального

закона

от

27.07.2010

N

210-ФЗ

"Об

организации

15ления государственных и муниципальных услуг" уполномоченный на

. трение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об
лее удовлетворении.
|Я2- При удовлетворении жалобы уполномоченное на ее рассмотрение

иггное
-и -:\

лицо

принимает

нарушений,

в

исчерпывающ ие

том

числе

по

меры

выдаче

по

устранению

заявителю

результата

_.;>ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
■■ е не установлено законодательством Российской Федерации.
-

<_ :вет по результатам рассмотрения ж алобы направляется заявителю
се дня, следующ его за днем принятия решения, в письменной форме

ев

отправлением по адресу, указанному в обращении, либо вручается

т т

с ж при его личном обращении под роспись.
)■>. .• '.ожности получения письменного ответа заявитель уведомляется по
* ■ t лри указании номера телефона в заявлении).
Ответ
: ченным

по

результатам

рассмотрения

ж алобы

подписывается

долж ностны м лицом либо главой администрации.

» юеланию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
х .ставлен не позднее дня, следующ его за днем принятия решения, в
электронного

документа,

подписанного

электронной

подписью

. -;енного на рассмотрение жалобы долж ностного лица, вид которой
& ен законодательством Российской Федерации.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
Наименование органа, предоставляю щ его услугу, рассмотревшего
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного
гонявшего решение по жалобе;
1

Номер,

дата,

место

принятия

решения,

включая

сведения

о

■ lv

лице,

муниципальном

служащем

органа

администрации

В ь гж о го района, предоставляющ его муниципальную услугу, решение
Щ Ш г ■-

- бездействие) которого обжалуется;

■Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
^ ■ О с н о в а н и я для принятия решения по жалобе;
S i Принятое по жалобе решение;
l

В случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
наруш ений,

в

том

числе

срок

предоставления

результата

^Н йвлы ю й услуги;
(У. С ^едения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
У полномоченное

на

рассмотрение

ж алобы

должностное

лицо

з удовлетворении жалобы в следую щ их случаях:
1аличие вступившего в законную с'илу реш ения суда, арбитражного
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
21, Подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
становлением законодательством Российской Федерации;
Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
ями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому
мету жалобы.
Ш И.

> полномоченное на рассмотрение ж алобы долж ностное лицо вправе

^ жалобу без ответа в следующ их случаях:
С7

В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, подавшего
. или почтовый адрес, по которому долж ен быть направлен ответ, ответ

~эбу не дается.
-

2.

В

тельные
гостного

случае

если

в

выражения,
лица,

а

также

жалобе

угрозы
членов

содержатся

жизни,
его

нецензурные

здоровью
семьи,

и

либо

имуществу

уполномоченное

на

трение жалобы долж ностное лицо вправе оставить жалобу без ответа по
тву и сообщ ить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

4.7.3. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на
не дается и она не подлежит направлению в уполномоченный на ее

и: трение орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы
ыается заявителю, подавшему жалобу, если фамилия заявителя и почтовый
с поддаются прочтению.

- S Заявитель вправе обжаловать принятое по ж алобе решение в судебном
е в соответствии с законодательством Российской Федерации.

