АДМИНИСТРАЦИЯ
СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2021

№ 40

пгт. Стрижи

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на
территории муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг
администрация Стрижевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
муниципальной

административный
услуги

«Предоставление

регламент

предоставления

информации

о

порядке

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории
муниципального образования» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
2.1. постановление администрации Стрижевского городского поселения
от 17.10.2014 № 122 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению».
3.

Опубликовать

настоящее

постановление

в

Информационном

бюллетене органов местного самоуправления Стрижевского городского
поселения Оричевского района Кировской области и разместить на
официальном сайте Оричевского района.

Глава Стрижевского
городского поселения

С.А. Шабардина

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Стрижевского
городского поселения от
04.05.2021 № 40
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на
территории муниципального образования»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению на территории муниципального
образования» (далее - Административный регламент) определяет круг
заявителей, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, формы контроля за
исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
Основные понятия в настоящем Регламенте используются в том же
значении, в котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области.
27.07.2010 Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются
физические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся в
орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации,
указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ, или в организации, указанные в пункте 5 статьи 2 Федерального закона
от № 210-ФЗ с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, выраженным в устной, письменной или электронной
форме.
1.2. Требования к порядку информирования о предоставлении

муниципальной услуги
1.2.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления
указанных услуг можно получить:
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную
услугу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»);
в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций);
в региональной государственной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области»
(далее - Портал Кировской области);
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной
услуги;
при личном обращении заявителя в администрацию Стрижевского
городского поселения Оричевского района Кировской области (далее Администрация) или многофункциональный центр;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.
1.2.2. При личном обращении заявителя, а также обращении в
письменной (электронной) форме специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявителю подробную
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.2.3. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения
муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного
посещения в соответствии с режимом работы администрации с момента
приема документов в дни и часы работы органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
1.2.4. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной
услуги заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный
номер заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе
(в процессе выполнения какой административной процедуры) исполнения
муниципальной услуги находится представленное им заявление.
В случае подачи уведомления в форме электронного документа с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) или Портала Кировской области, информирование о ходе
предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения
актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания
муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя».
1.2.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
предоставляется бесплатно.

1.2.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения
справочной информации
К справочной информации относится:
место нахождения и графики работы администрации, ее структурных
подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, государственных
и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо
для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны структурных подразделений администрации,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том
числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи администрации, в сети «Интернет».
Справочная информация размещена:
на сайте администрации Оричевского района – раздел «местное
самоуправление» - раздел «Стрижевское городское поселение» в сети
«Интернет»;
в
федеральной
государственной
информационной
системе
«Федеральный реестр государственных услуг (функций)» (далее федеральный реестр);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций); на Портале Кировской области.
Также справочную информацию можно получить:
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование
муниципальной
услуги:
«Предоставление
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению на территории муниципального образования».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией
Стрижевского городского поселения (далее - Администрация).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению на территории муниципального
образования;
отказ в предоставлении информации о порядке предоставления
жилищнокоммунальных услуг населению на территории муниципального
образования.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более
30 дней со дня поступления письменного заявления. В случае передачи
документов через многофункциональный центр срок исчисляется со дня
поступления заявления в Администрацию.
2.5. Перечень нормативных
правовых
актов,

регулирующих
предоставление муниципальной услуги, размещен:
на сайте Администрации;
в федеральном реестре;
в Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
2.6.1. Документы, которые заявитель должен предоставить
самостоятельно:
заявление в свободной форме;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и
представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия
представителя заявителя (в случае, если заявление подается представителем
заявителя);
2.6.2. В случае необходимости заявитель вправе в подтверждение
доводов приложить документы и материалы либо их копии по существу
поставленного в заявлении вопроса.
2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть направлены в форме электронных документов, в том
числе с использованием Единого портала или Регионального портала. В этом
случае документы подписываются электронной подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги администрация не
вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от
27.07.2010 № 210-ФЗ.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:

заявление и документы для предоставления муниципальной услуги не
соответствуют требованиям, установленным в подразделе 2.6 настоящего
Административного регламента;
текст письменного (в том числе в форме электронного документа)
заявления не поддается прочтению.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги и отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:
содержание в заявлении вопросов, не относящихся к области
жилищнокоммунального хозяйства и непосредственно к вопросам
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи (в данном случае Администрация сообщает заявителю о
недопустимости злоупотребления правом);
содержание в заявлении, выраженном в письменной или электронной
форме, вопроса, на который два раза и более двух раз давались ответы по
существу в связи с ранее направляемыми заявлениями, выраженными в
письменной или электронной форме, и при этом в заявлении, выраженном в
письменной или электронной форме, не приводятся новые доводы или
обстоятельства (в этом случае администрация поселения принимает решение
о безосновательности очередного заявления, выраженного в письменной или
электронной форме, и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу с уведомлением заявителя при условии, что указанное заявление,
выраженное в письменной или электронной форме, и ранее направляемые
заявления, выраженные в письменной или электронной форме, направлялись
в Администрацию).
2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
2.9. Перечень
услуг,
которые
являются
необходимыми
и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги - отсутствуют.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на
бесплатной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги.
Заявление, представленное в письменной форме, при личном

обращении регистрируется в установленном порядке, в день обращения
заявителя в течение 15 минут.
Заявление, поступившее посредством электронной связи, в том числе
через официальный сайт администрации, Единый портал или Региональный
портал, подлежит обязательной регистрации в день поступления. В случае
поступления заявления после 16:00 часов, заявление должно быть
зарегистрировано в течение следующего рабочего дня.
2.13.
Требования, учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме и многофункциональном
центре.
2.13.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме:
получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в
сети Интернет, в том числе на официальном сайте Администрации, на
Едином портале, Региональном портале;
получение и копирование формы заявления, необходимого для
получения муниципальной услуги в электронной форме, в сети Интернет, в
том числе на официальном сайте Администрации, на Едином портале,
Региональном портале;
представление заявления в электронной форме с использованием сети
Интернет посредством Единого портала, Регионального портала через
«Личный кабинет пользователя»;
осуществление с использованием Единого портала, Регионального
портала мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через
«Личный кабинет пользователя»;
получение результатов предоставления муниципальной услуги в
электронном виде на Едином портале, Региональном портале через «Личный
кабинет пользователя», если это не запрещено федеральным законом.
при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг допускается использование простой электронной подписи и (или)
усиленной квалифицированной электронной подписи. Определение случаев,
при которых допускается использование соответственно простой
электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной
подписи.
2.13.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр
документы на предоставление муниципальной услуги направляются в
Администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным
между многофункциональным центром и Администрацией.
2.14. Требования к помещениям предоставления муниципальной
услуги.
Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются
местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных
документов, приема заявителей.
Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются
стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными

принадлежностями.
Администрация обеспечивает для инвалидов условия доступности
объектов (помещения, здания и иные сооружения) (далее - объекты) и
преодоления барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги
(использованию объектов) наравне с другими лицами, в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами, в том числе приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».
Места
для
информирования
должны
быть
оборудованы
информационными стендами, содержащими следующую информацию:
график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для
справок), адрес официального сайта администрации в сети «Интернет»,
адреса электронной почты;
перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения
документов, бланки для заполнения;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации, ее
должностных лиц, либо муниципальных служащих;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги.
Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы
информационными табличками с указанием: номера кабинета (кабинки);
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием
заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).
В помещении для предоставления муниципальной услуги размещается
для обозрения текстовая информация о порядке предоставления
муниципальной услуги, необходимых документах и порядке их заполнения.
Для ожидания приема заинтересованными лицами, заполнения необходимых
для получения муниципальной услуги документов отведены места,
оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов
с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов.
Кабинет приема заявителей должен быть оборудован
информационными табличками с указанием: номера кабинета;
фамилии, имени, отчества специалиста, осуществляющего прием
заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным

базам данных и печатающим принтером.
К объекту предоставления муниципальной услуги должна быть
обеспечена доступность для инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной
услуги;
наличие различных каналов получения информации о порядке
получения муниципальной услуги и ходе ее предоставления;
обеспечение для заявителя возможности подать заявление о
предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в
том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской области.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке или признанных
обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие)
администрации, ее должностных лиц, либо муниципальных служащих,
принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
определяются также количеством взаимодействия заявителя с должностными
лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги.
Взаимодействие заявителя с указанными лицами осуществляется два раза при представлении заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного
обращения в администрацию), а также при получении результата
предоставления муниципальной услуги.
2.14.4. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу невозможно.
2.14.5. Возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной
услуги
указана
в
пункте
1.3.1
настоящего
административного регламента.
3.
Состав,
последовательность
и
сроки
выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной
форме,
а
также
особенности
выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в
следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
рассмотрение заявления и представленных документов;
направление (выдача) документов заявителю.

себя

3.2. Прием и регистрация заявления и представленных документов.
3.2.1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги
является обращение заявителя в многофункциональный центр или в
Администрацию с письменным заявлением.
3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет
проверку документов на наличие оснований для отказа в приеме документов,
указанных в подразделе 2.7 настоящего Административного регламента.
3.2.3. В случае отсутствия вышеуказанных оснований специалист,
ответственный за прием документов, в установленном порядке регистрирует
поступившие документы и направляет их на рассмотрение.
3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является
регистрация поступивших документов или отказ в приеме представленных
документов.
Максимальный срок выполнения действий не может превышать один
рабочий день с момента приема документов.
3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.
3.3.1. Поступившее и зарегистрированное в установленном порядке
заявление рассматривает специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
при рассмотрении заявления и, исходя из состава запрашиваемых сведений,
устанавливает наличие оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента.
При наличии таких оснований принимает решение об отказе в
предоставлении информации
о порядке
предоставления
жилищно
коммунальных услуг населению на территории муниципального
образования, которое выдается (направляется) заявителю.
Результатом выполнения административной процедуры является
направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению на территории муниципального образования.
Максимальный срок выполнения действий не может превышать 3-х
рабочих дней.
3.3.2. Описание последовательности административных действий при
предоставлении информации
о порядке
предоставления
жилищно
коммунальных услуг населению на территории муниципального
образования.
Основанием для начала административной процедуры является
установление соответствия заявления с прилагаемым пакетом документов
требованиям настоящего Административного регламента.
Специалистом, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, готовится информация о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению на территории муниципального

образования.
Максимальный срок выполнения действий не может превышать 20-ти
рабочих дней.
3.4. Описание последовательности административных действий при
направлении (выдаче) документов заявителю.
Результатом выполнения административной процедуры является
направление заявителю(ям) информации о порядке предоставления
жилищнокоммунальных услуг населению на территории муниципального
образования.
Максимальный срок выполнения действий не может превышать 3-х
рабочих дней.
3.5. Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала Кировской
области
Информация о муниципальной услуге, о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги размещается на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале Кировской
области.
В электронной форме уведомление о приеме заявления на
предоставление муниципальной услуги и необходимых для ее
предоставления документов, информация о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги, о результате предоставления
муниципальной услуги направляются заявителю в «Личный кабинет»
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо
Портала Кировской области.
Подача заявления на предоставление муниципальной услуги и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портал Кировской области, путем последовательного
заполнения всех предлагаемых форм, прикрепления к запросу заявления и
необходимых документов, в электронной форме.
В случае подачи заявления и документов через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал Кировской
области подписывать такие заявление и документы электронной цифровой
подписью не требуется.
В случае подачи уведомления в форме электронного документа с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) или Портала Кировской области информирование о ходе
предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения
актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания
муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя».
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в
электронной форме является поступление в систему внутреннего
электронного документооборота администрации запроса на предоставление

муниципальной услуги из Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) либо из Портала Кировской области.
Далее административные действия администрацией проводятся в
соответствии с подразделами 3.2. - 3.6. настоящего административного
регламента.
В случае представления документов через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или через Портал
Кировской области выдача (направление) заявителю разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, либо уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги направляются заявителю в «Личный кабинет»
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо
Портала Кировской области.
3.6. Административные
процедуры
(действия)
многофункциональными центрами не выполняются.
4. Контроль за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль
за
исполнением
положений
настоящего
Административного регламента осуществляется главой поселения или
уполномоченными ими должностными лицами.
Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, и
периодичность осуществления контроля устанавливаются распоряжением
главы поселения.
Должностное лицо, осуществляя контроль, вправе:
контролировать соблюдение порядка и условий предоставления
муниципальной услуги;
в
случае
выявления
нарушений
требований
настоящего
Административного регламента требовать устранения таких нарушений,
давать письменные предписания, обязательные для исполнения.
4.2. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных
инструкциях.
4.3. Граждане и юридические лица могут принимать участие в
электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия
(бездействие) администрации, должностных лиц и муниципальных
служащих администрации, предоставляющих муниципальную услугу.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих

случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; требование у
заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Кировской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
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 Кировской области,
муниципальными правовыми актами;
требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской
области, муниципальными правовыми актами;
отказ
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
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
Кировской области, муниципальными правовыми актами;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, 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, предусмотренных унктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 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.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр
либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся
учредителем многофункционального центра.
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.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации,
должностного лица администрации, муниципального служащего, главы
поселения может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
о муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
фамилию, имя, отчество (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;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
администрации, должностного лица администрации либо муниципального
служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием
(бездействием)
администрации,
должностного
лица
администрации либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических и юридических лиц);
копия решения о назначении или избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.
5.7. Прием
жалоб
в
письменной
форме
осуществляется
администрацией в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение
порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем
получен результат указанной муниципальной услуги).
5.8. Время приема жалоб совпадает со временем предоставления
муниципальной услуги.
5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.10. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте.
5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
федеральной государственной информационной системы «Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»
(http://www.gosuslugi.ru);
информационной системы «Портал государственных услуг Кировской
области» (http: //www.pgmu.ako. kirov.ru);
федеральной
государственной
информационной
системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и
действий
(бездействия),
совершенных
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг (далее - система).
При использовании заявителем информационных систем
обеспечивается: возможность подачи заявителем в электронной форме
жалобы и иных документов (при наличии), подтверждающих доводы
заявителя;
доступность для заполнения и (или) копирования заявителем шаблонов
жалобы в электронной форме;
возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения
жалобы, поданной любым способом;
возможность получения заявителем решения по жалобе, поданной
любым способом;
возможность ознакомления с информацией об общем количестве
поданных и рассмотренных жалоб.
5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте 5.6 настоящего Административного регламента, могут быть

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом предъявление документа, удостоверяющего личность
заявителя, не требуется.
5.13. Жалоба
рассматривается
органом,
предоставляющим
муниципальную услугу.
В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих
дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
ее в уполномоченном органе.
5.14. Жалоба
может
быть
подана
заявителем
через
многофункциональный
центр.
При
поступлении
жалобы
многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный
орган в порядке и в сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным
органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном органе.
5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решения или действия (бездействие) которого
обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия по жалобе решения;
принятое по жалобе решение;
в случае признания жалобы обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
главой поселения.
5.17. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
5.18. В случае обжалования отказа администрации, ее должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения

установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.19. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.20. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина,
подавшего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на жалобу не дается.
В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи, уполномоченный на рассмотрение жалобы орган
вправе оставить жалобу без ответа по существу и сообщить заявителю о
недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не дается, и она не подлежит направлению в уполномоченный на ее
рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю, подавшему жалобу, если фамилия заявителя и
указанный им почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения,
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях,
или
признаков
состава
преступления
лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет
соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.21. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7
статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ администрация
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее
удовлетворении.
5.22. При удовлетворении жалобы администрация принимает
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.
5.23. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.25 Административного регламента,
дается
информация
о
действиях,
осуществляемых
органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 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.
5.24. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.25 Административного регламента,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью администрации, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
5.26. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение
администрации вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.27. Заявитель вправе ознакомиться с документами и материалами,
необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, если в
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии
указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по
его письменному ходатайству.
5.28. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №
840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их
работников, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и их работников»;
постановление администрации Стрижевского городского поселения от
23.09.2014 № 105 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействия) администрации Стрижевского городского
поселения, должностных лиц администрации поселения, муниципальных
служащих администрации поселения».
5.29. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
размещается на официальном информационном сайте администрации
муниципального
образования,
в
федеральной
муниципальной
информационной
системе
«Единый
портал
государственных
и

муниципальных
услуг
(функций)»
(http://www.gosuslugi.ru),
в
информационной системе «Портал государственных услуг Кировской
области» (http://www.pgmu.ako.kirov.ru), а также может быть сообщена
получателю муниципальной услуги при личном обращении, с
использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной
почты.
_________

