Администрация Терского района

Постановление
31.05.2018

пгт. Умба

Не 255

О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации Терского района, её должностных лиц и

муниципальных служащих, подведомственных учреждений и их должностных лиц,
предоставляющих муниципальные услуги (государственные услуги по
переданным полномочиям)
В соответствии с частью 4 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 Ле 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 10.12.2012 Ме
620-ПП «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
исполнительных органов государственной власти Мурманской области и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих, подведомственных этим
органам учреждений и их должностных лиц, предоставляющих государственные
услуги» (в редакции постановления от 23.04.2018 Ме 180-ПП)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Утвердить прилагаемые Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) администрации Терского района, её должностных лиц и
муниципальных служащих, подведомственных учреждений и их должностных лиц,
предоставляющих муниципальные услуги (государственные услуги по переданным
полномочиям).

2.
Считать утратившими силу:
- постановление администрации Терского района 02.07.2013 Ме 303 «О правилах
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации
Терского района, её должностных лиц и муниципальных служащих, подведомственных
учреждений и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги
(государственные услуги по переданным полномочиям)››;
- постановление администрации Терского района от 31.03.2014 Ме 188 «О внесении

изменений в Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации Терского района, её должностных лиц и муниципальных
служащих, подведомственных учреждений и их должностных лиц, предоставляющих
муниципальные услуги (государственные услуги по переданным полномочиям),
утвержденные постановлением администрации Терского района от 02.07.2013 Ле 303››;
- постановление администрации Терского района от 03.11.2017 Ме 494 «О внесении

изменений в Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации Терского района, её должностных лиц и муниципальных

служащих, подведомственных учреждений и их должностных лиц, предоставляющих
муниципальные услуги (государственные услуги по переданным полномочиям),
утвержденные постановлением администрации Терского района от 02.07.2013 Ме 303».
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на
официальном сайте Терского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Терского района Сверчкова А.Г.
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Н.А. Самойленко

Утверждены
постановлением
администрации Терского района
от 31.05.2018 Ле 255

м

Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и деиствия
(бездействие) администрации Терского района, её должностных лиц и

муниципальных служащих, подведомственных учреждений и их должностных лиц,
предоставляющих муниципальные услуги (государственные услуги по
ПЄРЄДЯІ-ІНЬІМ ПОЛНОМОЧИЯМ)

1.
Настоящие Правила определяют процедуру подачи и рассмотрения жалоб
на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг (государственных услуг
по переданным полномочиям) (далее - услуги), выразившееся в неправомерных
решениях и действиях (бездействии) администрации Терского района (далее администрация), её должностных лиц и муниципальных служащих, подведомственных
учреждений и их должностных лиц при предоставлении услуг (далее - жалобы).
Действие настоящих Правил распространяется на жалобы, поданные с
соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 Ы 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон).

2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
б) нарушение срока предоставления услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Мурманской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования Терский район для предоставления
услуги;
г) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Мурманской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования Терский район для предоставления
услуги;
д) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
законами, нормативными правовыми актами Мурманской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования
Терский район;
е) требование внесения заявителем при предоставлении
услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Мурманской области, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального образования Терский район;
ж) отказ органа (учреждения), предоставляющего услугу, его должностного лица
или муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления услуги;
и) приостановление предоставления услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными

НОРМЗТИВНЫМИ

ПРЕІВОВЫМИ

ЗІФТЗМИ

РОССИЙСКОЙ

ФЄДСРЗЦИИ,

ЗЗКОНЗМИ

И

ИНЬІМИ

нормативными правовыми аКТ ами Мурманской области, нормативными правовыми
актами органов местного самоу правления муниципального образования Терский район.
3. Жалоба подается в адм И нистрацию либо в подведомственное ей учреждение,
предоставляющее услуги (дале е - орган, учреждение соответственно) в письменной
форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме.
4. Жалоба должна содержать
а) наименование органа (учреждения), предоставляющего услугу, должностного
лица органа (учреждения), пред ФСТЕІВЛЯЮЩЄГО УСЛУГУ, ЛИОО МУІ-ІИЦИПЗЛЬНОГО СЛУЖЗЩЄГО,
решения и действия (бездействи е ) которых обжалуются,.
б) фамилию, имя, отчество

(ПОСЛЄДІ-ІЄЄ - ПрИ НЕІЛИЧИИ), СВЄДЄНИЯ О МЄСТЄ ЖИТЄЛЬСТВЗ

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;
в) сведения об обжалу Є мых решениях и действиях (бездействии) органа
(учреждения), предоставляюще го услугу, его должностного лица либо муниципального
служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа (учрежде ния), предоставляющего услугу, его должностного лица
либо муниципального служаще го. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие дов оды заявителя, либо их копии.
5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя. В качестве докуме та, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, мїжет быть представлена:
а) оформленная в соотв етствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических л и Ц ),.
б) оформленная в соотв етствии с законодательством Российской Федерации
РУКОВОДИТЄЛСМ
ЗЕІЯВИТСЛЯ
ИЛИ
ИНЬІМ
ЛИЦОМ ,
доверенность,
подписанная
уполномоченным на это в соот ВЄТСТВИИ С ЗЗКОНОМ И УЧРСДИТСЛЬНЬІМИ ДОКУМСНТЗМИ (ДЛЯ
юридических лиц);

в) копия решения о наз начении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должноеть, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от Ммени заявителя без доверенности.
6. Прием жалоб в письмен ной форме осуществляется органами (учреждениями),
предоставляющими услуги, в месте предоставления услуги (в месте, где заявитель
подавал запрос на получение УСЛУГИ, І-ІаруШСНИЄ ПОрЯДКа ПРСДОСТЕІВЛСНИЯ КОТОрОЙ
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной услуги). '
Время приема жалоб долж НО СОВПЗДЗТЬ СО ВРЄМЄНЄМ ҐІРЄДОСТЕІВЛЄІ-ІИЯ УСЛУГ.
Жалоба в письменной фор МС МОЖЄТ бЬІТЬ НЗПРЗВЛЄІ-18 ПО ПОЧТС.
В случае подачи жалобы ри личном приеме заявитель представляетдокумент,
удостоверяющий его личное
в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

,Ё

7. В электронной форме ж алоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта ад МИНИСТРЕІЦИИ В ИНфОрМаЦИОННО ТСЛЄКОММУІ-ІИКЗЦИОІ-ІНОИ
Ц

сети Интернет;
б) федеральной государс венной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальіь1х услуг (функций)›› (далее - Единый портал);

в)
портала
федеральн ой
государственной
информационной
системы,
обеспечивающей процесс досуд Є бного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных прІИ

ПРЄДОСТЗВЛСНИИ ГОСУДЗРСТВЄННЬІХ И МУНИЦИПЄІЛЬНЬІХ

услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее система
досудебного
обжалования)
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
8. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 5
настоящих Правил, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
9. Жалоба, поступивщая в орган (учреждение), предоставляющий услугу, порядок
предоставления которой был нарушен, рассматривается этим органом (учреждением). В
случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя учреждения,
предоставляющего услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке
подчиненности) и рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно
руководителю органа, предоставляющего услугу, и рассматривается им в соответствии с
настоящими Правилами.
Жалоба на решения, принятые руководителем (заместителем руководителя)
администрации Терского района, руководителем органа местного самоуправления
Терского района при предоставлении государственных услуг по переданным органам
местного самоуправления полномочиям, направляется в исполнительный орган
государственной власти Мурманской области, осуществляющий контроль за
осуществлением переданных полномочий в соответствующей сфере.
10. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр

предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
(далее
многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган (учреждение) в
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и органом, предоставляющим услугу (далее соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления услуги многофункциональным
центром рассматривается в соответствии с настоящими Правилами органом
(учреждением), предоставляющим услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе (учреждении).
11.

В

органах

(учреждениях),

предоставляющих

услуги

определяются

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил.
12. Органы (учреждения), предоставляющие услуги, обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов (учреждений), предоставляющих услуги, их должностных лиц
либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в
местах предоставления услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов (учреждений), предоставляющих услуги, их должностных лиц

либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов

рассмотрения жалоб;
д) формирование

и

пре дставление

в

установленные

сроки,

посредством

государственной автоматизиро ванной информационной системы "Управление"
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах в составе форм федерального
статистического наблюдения Ля 1-ГУ, 1-МУ.
13. В случае установленії в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

вного правонарушения или преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмштрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры
14. Жалоба, поступивщая в уполномоченный на ее рассмотрение орган
(учреждение), подлежит регистр ации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
ПРИЗНЗКОВ СОСТЕІВЕІ ЕІДМИНИСТРЗТ

поступления. Жалоба рассматри ается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,

если

более

короткие

сроки

(учреждением), уполномоченны м

рассмотрения

жалобы

не

установлены

органом

На СС раССМОТрСНИС.

В случае обжалования отюаза органа (учреждения), предоставляющего услугу, в
ПРИСМС ДОКУМСНТОВ У ЗЗЯВИТСЛЅЪ ЛИОО В ИСПРЗВЛСНИИ ДОПУЩСННЫХ ОПСЧЕІТОК И ОШИООК

или в случае обжалования ЗЯВИТСЛСМ НЗРУШСНИЯ УСТЗНОВЛСННОГО СрОКа ТЗКИХ
а
.,
исправлений жалоба рассматрив ется в течение 5 рабочих днеи со дня ее регистрации.
15. По результатам рассм отрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жалоба удовлетворяется , в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опеч аггок и ошибок в выданных в результате предоставления
услуги документов, возврата ЗЗЯВИТСЛЯ ДСІ-ІСЖНЬІХ СРСДСТВ, ВЗИМЗНИС КОТОрЬІХ НС
предусмотрено нормативно правовыми актами Российской Федерации, нормативно
правовыми актами Мурманск й области, нормативно правовыми актами органов
местного самоуправления муни ипального образования Терский район;
2) в удовлетворении жалоб 1 отказывается.
При удовлетворении жало ЬІ ПРИНИМЗЮТСЯ ИСЧСРПЬІВЗЮЩИС МСрЬІ ПО уСТр&НСНИЮ
выявленных нарушений, в том ч И сле по выдаче заявителю результата услуги, не позднее
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в
подпункте «в›› пункта 7 настоящ их Правил, ответ заявителю направляется посредством
системы досудебного обжаловаъїгия
16 Мотивированныи отве по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следую щего за днем принятия решения, в письменной форме
и по желанию заявителя в эле КТР онной форме.
17 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа (учреждения), предоставляющего услугу, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия имя, отчество (последнее - при наличии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место при нятия решения, включая сведения о должностном лице,
ещение
или действие (бездейстдие) которого обжалуется;
Р
в) фамилия, имя, отчество ( оследнее - при наличии) или наименование заявителя;
Г) ОСНОВЗНИЯ ДЛЯ ПрИНЯ'І`ИЯ Е ешения по жалобе;
С
д) принятое по жалобе реш ние;
е) в случае, если жалоба ні; изнана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок пр доставления результата услуги;
ж) сведения о порядке обж ал ования принятого по жалобе решения.
18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем
органа (учреждения), предостав яющего услугу.
ПО ЖСЛЗНИЮ ЗЗЯВИТСЛЯ ОТШ ет по результатам рассмотрения жалобы может быть
ПРСДСТЗВЛСІ-І НС ПОЗДНСС ДНЯ, следующего за днем принятия решения, в форме

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на
рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение
жалобы органа (учреждения), вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.

19. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган (учреждение) отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

