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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

от 43 06.J-0 /t.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос.Стрелка
м //6

Об утверждении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (безлействия) органов, администрации

Краснострельского сельского поселения Темрюкского районао
ПРеДОСТаВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПаЛЬНУЮ УСЛУry, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГаНОВ,

предоставляющих муниципальную услугуо либо муниципальных
служащих администрации Краснострельского сельского поселения

темрюкского района, а также организацийо осуществляющих функции
по предоставлению муниципальпых услуf, или их работников

В целях реализации положения части 4 статьи 11.2 Федерапьного закона
Российской Федерации от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муницип€шьныхуслуг) п о с т ан о в л я ю:

1. Утвердитъ Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
ЗаяВиТелем решениЙ и деЙствиЙ (бездеЙствия) органов, администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
предоставляющих муницип€Lльную услугу, должностных лиц органов,
Предоставляющих муниципaльную услугу, либо муницип€Llrъных служащих
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муницип€Lпъных услуг, или их работников (прилагается).

2. Отделу имущественно-правовых отношений администр ации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)
опУбликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
Р€ВМесТиТь на официальном саЙте администрации Краснострельского сельского
ПОСеЛения Темрюкского раЙона в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официаJIьного опубликованиlI.

оýщиfi
отдЕл

С.А.Глущенко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администр ации
Краснострельского сельского

пQселеЕия Теrчrрюкского района
от /3.о6,1r/l Ns

порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем

решений и действий (бездействия) органов, администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского районао

предоставляющих муниципальную услугу, должностных лиц органов,
предоставляющих муниципальную услуryо либо муниципальных

служащих администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, а также организаций, осуществляющих функции

по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

I. Общие положения

1 .1. Настоящий Порядок досудебного (внесулебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органов, администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
предоставляющих муниципаJIьную услугу, должностных лиц органов,
предоставляющих NIуницип€LIьную услугу, либо муницип€Lпьных служащих
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципагIьных услуг, иJIи их работников определяет особенности подачи и

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, ее должностных
лиц и муниципulJIьных служащих, при предоставлении муниципаIIьных услуг
(далее - Порядок).

1.2. Порядок разработан в соответствии с требованиями положениячасти 4

статьи 11.2 Федер€Lлъного закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года
J\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставлениrI государственных и
муниципапьных услуг) и направлен на обеспечение реЕLлизации прав

физических и юридических лиц на досудебное (внесулебное) обжалование
заявителем решений деиствии (бездействия) администрации
Краснострельского селъского поселения Темрюкского района, её должностных
лиц и муницип€UIьных служащих, при предоставлении муницип€LIIьных услуг.

1.3. ,.Щействие настоящего Порядка распространяется на жалобы, поданные
с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации
от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципщIьных услуг)>.

1.4. Щля целей настоящего Порядка исполъзуются следующие понятия:



муЕицип€lJIьная усщlга - деятельность администр ации Краснострелъскогоселъского поселения Темрюкского района по реаJIизации функций органовадминистрации Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района,котораЯ осушестВляетсЯ по запрОсаNI заявИтелей в пределч* .rоо"омочий органа,предоставляющего муниципалъные услуги, по рецению вопросов местногоЗНаЧеНИЯ' УСТаНОВЛеННЫХ В СООТВеТСТВИИ С ФеДеРальнымrч*о"оnn российскойФедерации от б октября 200З года лtЬ lзt-оз <об-Ъощих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации)) и УставомКраснострелъского сельского ,,оселения Темрюкского района;орган, предоставляющий муниципй""у. услугу - структурноеподразделение администрации Крu."о."релъского селъского поселенияТемрюкского района, ,рЁдо"ruвляющее муницип.льные услуги, а так жеорганизации, осуществляющие функции .rо .rр.доставлению муницип.льныхуслуг (далее - орган, предоставляющий муницип'пьные услуги);должностное лицо - должностное лицо структурных подр€вделенийадминистрации Краснострельского селъского поселения Темрюкского района,предоставляющих муници''аJIъные услуги, а ,u* 
- --*" 

организаций,осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг (да;lее -орган, предоставляющий муницип€lJIьные услуги), уполномоченных на прием ирассмотрение жалоб в соответствии с требоваrr""r" настоящего Порядка;заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключениемгосударственных органов и их территориalJIъных органов, органовгосударственных внебюджетных фо"до"'" их территори€tльных органов,органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители,обратившиеся в орган, предоста"оir.*"?.оЪчр.твенные 
услуги, или в орган,предоставляющий муницип€UIьные услуги, либо в организации,осуществляющие функции по предоставлению N'уницип€Lльных услуг сзапросом о предоставлении муниципальной услуги или предоставлении двухили более муницип€lJIъных у.rrу" в многофу"*ц"о"*i"l" центрах приоднократноМ обращении au"""r.o", в том числе выраженным в устной,письменной или электронной форме;жалоба - требоВание ,ur""r"n" или его законного представителя овосстановлении или защите нарушенных прав или законных интересовЗ€uIВиТеЛя орГаноМ, преДосТаВляЮЩиМ муниципЕtльную услуц, должностнымлицом органа, предоставляющим муницип€Lльную услугу, муниципалънымслужащим, предоставляющим муницип€lJIъную услугу, либо организацией,осущестВляющей функции по предоставлению мунициП.JIъных услуг приполучении данным заrIвителем муниципа_пьной услуги.

обжалова"т...i}:!'ЁЖЪН?#я;Т:r!"i"тii;Н#].вия)органов,
администрации Краснострелъского селъского поселения Темрюкского
района, предоставляющих муницип.льную услугу, должностных лицорганов, предоставляющих муницип'JIъную услугу, либо муницип'Iьных
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служащих администрации Краснострельского сельского поселения
Теrvrрюкского района, а также организаций, осуществляющих функции по

предоставлению муниципальных услуг, или их работников

2.1. Предметом досудебного обжалования является обжалование действий
(бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе при обращении заявителя с жалобой в
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о шредоставлении муниципальной
услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципЕшьных услуг в
многофункцион€Lльных центрах при однократном обращении заявителя;

2) нарушение срока предоставJIения муниципальной услуги;
З) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€Lпьными
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, муницип€uIьными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, есJIи основания откЕLза
не предусмотрены федера-гrьными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муницип€шьными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципаJIьными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципЕLльную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципаJIъную услуц, в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлениrI
муниципалъной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резулътатам
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 Федер ации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципzLльными правовыми актами.

III. Общие требования к порядку подачи
и рассмотрения жалобы



3.1. Жаlrоба подается в писъменной форшrе на буплажном носителе, в

электронной форме в орган, предоставляющий муницип€tльнУЮ УСЛУГУ, а ТаКЖе

в организации, осуIцествляющие функции по предоставлеНиЮ МУНИЦИПЕLIIЬНЫХ

услуг.
3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа,

предоставляюIцего муниципщIьную услугу, подаются главе Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района. Жалоба на решения и действия
(бездействие) работников организаций, осуществJIяющих функции по

предоставлению муниципаJIьных услуг, подаются руководителяNI этих

организаций.
з.з. Жа-поба на решения и действия (бездействие) органа,

предоставляющего мунициПаJIьную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципапьную услугу, муниципапьного служащего,

руководителя органа, предоставляющего муницип€шъную услугу, может быть

направлена по почте, через многофункцион€шьный центрl с использованием

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, офици€шьного сайта

органа, предоставляющего муницип€tлъную услугу, Единого портала

государственных и муницип€UIьных услуг (функций) и (или) Портала

государственных и муниципаJIьных услуг (функчий) Краснодарского кр€ш, а

также может быть принята при личном приеме заявителя.

з.4. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов,

IIредоставляющих муниципuшъЕые услуги, должностных лиц органов,

предоставляющих муниципаJIьные услуги, либо муниципаIIьных служащих при

осущестВлении В отношении юридических лиц и индивидуzLпьных

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений,

процедур, вкJIюченных в исчерпывающие IIеречни процедур в сферах

строителъства, утвержденные Правительством Российской Федерации в

соответствии с частью 2 статьи б ГрадостроителъногО кодекса РоссийскоЙ

Федерации, может бытъ подана такими лицами в порядке, установленном
настоящим порядком, либо в порядке, установленном антимоноIIольным

законодателъством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

з.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющиЙ мунициПаJIънуЮ

услугу, подлежит регистрации в общем отделе в журнале регистрации
постуr1ающих документов, не позднее следующего рабочего дня со дня её

поступления.
3.6. В случае если жалоба подается через представителя заlIвителя, 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

доверенностъ (для физических лиц);



оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенностъ, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанн€UI
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

копия решения о нЕвнаЧении или об избрании либо прикчва о н€вначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
ЛИЦО ОбЛадает правом деЙствовать от имени заявителя без доверенности.

З.7. ПРИем жалоб в письменной форме осуществляется органами,
предоставляющими государственные услуги, в месте предоставления
МУНИЦИПальноЙ услуги (в месте, гд€ заявитель подав€uI запрос на получение
МУНИЦИПаЛьнОЙ услуги, нарушение порядка котороЙ обжалуется, либо в месте,
где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

ВРеМя Приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
государственных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
при личном приеме заявитель представляет
личностъ в соответствии с законодательством

В сл)л{ае подачи жалобы
документl }достоверяющий его

Российской Федерации.
З.8. В Электронном виде жалоба может быть подана заявителем

посредством:
официального сайта органа, предоставляющего муниципztльную услугу, в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
феДеРа-Гlьной государственной информационной системы "Единый портал

государственных и муниципагIьных услуг (функций)" (далее - Единый портал);
ГОСУДаРСТВенноЙ информационноЙ системы Краснодарского края "Портал

государСтвенных и муниципаJIьных услуг Красноларского края" (далее - порт€tл
Краснодарского края);

з.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, укЕванные в
пункте З.7. настоящегО Порядка, моryТ бытЬ представлены в форме
электронных документов, подписанных электронноЙ подписью, Вид которой
ПРеДУСМОТрен Законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

З.10. В СлУчае подачи заявителем жалобы через многофункционЕtльный
ЦеНТР ПреДоставления государственных и муниципаIIьных услуг (да_пее
МНОГОфУнкцион€шьныЙ центр) многофункционаJIьный центр обеспечивает ее
ПеРеДачУ в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии между
МНОГОфУнкцион€tJIьным центром и органом, предоставляющим муЕиципЕtльную
УСЛУГУ, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

3.11. Жалоба должна содержать:
1) НаИМенование органа, предоставJuIющего муниципЕtльную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципалъную услугу,
МУНИЦИП€LПЬНОГО служащего, работника организациЙ, осуществляющих
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функции по предоставлению муниципаJIьных услуг, их руководителей решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жителъства заявителя - физического лица либо наименование, сведениrI о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер' (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен бытъ направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципЕLльную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципалъную услугу, муницип&пьного служащего,
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муницип€Lпьных

услуг, их работников;
4) доводы, на основании которых з€uIвитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаJIьную услуц,
допжностного лица органа, предоставляющего муницип€lлъную услуц, либо
муниципЕtJIьного служащего, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению муниципЕLпьных услуг, их работников. Заявителем моryт быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

З.|2. Жалоба, поступившаlI в орган, предоставляющий муниципальную

услугу, в организации осуществляющие функции по предоставлению
муницип€шьных услуг, либо в администрацию Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалованиrI отказа органа,
предоставляющего муниципчtльную услугу, организации, осуществляющих

функции rrо предоставлению муниципаJIъных услуг, в приеме документов у
з€uIвителя, либо в исправлении допущенных оrrечаток и ошибок, или в слlпrае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

З.13. В слl^rае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит ее рассмотрение, в течение З рабочих дней со дня ее

регистрации укЕIзанный 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
жалобы в уrrолномоченном на ее рассмотрение органе.

З.|4. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решениrI, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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Российской Федерации, муниципuLльными
правовыми актаIvIи;

2) в удовлетворении жа-тlобы отк€Iзывается.
3.15. Пр" удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрениеорган принимает исчерпываюцIие N{еры 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.

з.16. ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется зЕUIвителю
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

з.\7 - В ответе по результатам рассмотрения жалобы ук€Lзываются:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу,

рассмотревшего жа-побу, должность, фамилия, имд отчество (при на_гrичии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

НОМеР, ДШ4 МеСТО ПРИНЯТИЯ РеШеНИЯ, ВКЛЮЧаЯ СВеДеНИЯ О ДОЛЖНОСТНОМ
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия ) имя- отчество (пр" на-пичии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принrIтое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранениявыявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата

государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по ж€lJIобе решения.
з.18. ответ по результатам рассмотрения жалобы 

"urрu"о"ется 
заявителю

не поздЕее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
з.19. В ответе по резулътатам рассмотрениrI жалобы ук€вываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,

рассмотревшего жа-гrобу, должностъ, фамилиrI, имя, отчество (при наличии) eio
должностного лица, rrринявшего решение по жаrrобе;

б) номер ) дата, место принятия решения, включЕUI сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия)имя) отчество (rrр" наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жа-побе решение;
е) в сл)чае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставлениrI результата
государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жzLлобе решения.
з.20. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа,
предоставляющего государственные услуги.

по желанию заlIвителя ответ по результатам рассмотрения жа-побы может
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
форме электронного док}мента, подписанного электронной подписью
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УПОлноМоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или)
УПолноМоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен
законодательством Российской Федер ации.

З.21. Уполноtчtоченный на рассN{отрение жалобы орган отказывает
в удовлетворении жалобы в следуюIцих случаях:

а) признание доводов ж€tлобы не обоснованными;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного

суда по жалобе о том же предмете и по TeIи же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии

требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.

З.22.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жЕLпобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровъю и имуществу должностного лица, а также чпенов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (rrр" наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.

З.2З. В слr{ае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жа-шобы признаков состава административного правонарушения или
Преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материЕLлы в
органы прокуратуры.

З.24. Положения настоящего Порядка, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставлении государственных и муниципаJIьных услуг, не
распространяются на отношения, реryлируемые Федералъным законом от 2 мая
200б года JE 59-ФЗ <<О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации>.

Глава Краснострельского сельс
поселения Темрюкского района С.А.Глущенко
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