
                                                                                  

 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

15.08. 2018      № 683 

г. Славгород 

 

 

О внесении изменений в некото-

рые постановления администрации 

города Славгорода 

 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом муниципального образования город Славгород Алтайского края  

п о с т а н о в л я ю:  

1. Раздел V административных регламентов, утвержденных постанов-

лениями администрации города Славгорода:  

1.1. № 1107 от  28.11.2017 «Об утверждении административного ре-

гламента оказания муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не разграничена, без прове-

дения торгов на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края»;  

1.2. № 215  от 23.03.2018 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих трех 

и более детей, желающих приобрести земельные участки на территории му-

ниципального образования город Славгород Алтайского края»; 

1.3. № 1105 от 28.11.2017 «Об утверждении административного регла-

мента оказания муниципальной услуги по предоставление земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории му-

ниципального образования город Славгород Алтайского края»; 

1.4. № 1106 от 28.11.2017 «Об утверждении административного регла-

мента оказания муниципальной услуги по заключение соглашения об уста-
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новлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, и земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена на территории муниципального образова-

ния город Славгород Алтайского края»; 

1.5. № 47 от 23.01.2018 «Об утверждении административного регла-

мента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-

ности муниципального образования город Славгород Алтайского края и 

предназначенных для сдачи в аренду»; 

1.6. № 10  от 14.01.2013 «Об утверждении административного регла-

мента оказания муниципальной услуги по заключению договора бесплатной 

передач и в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в 

муниципальном жилищном фонда»; 

1.7. № 46 от 23.01.2018 «Об утверждении административного регла-

мента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление выписки из Ре-

естра объектов муниципальной собственности муниципального образования 

город Славгород Алтайского края»; 

1.8. № 976  от 19.07.2016 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, 

имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка для инди-

видуального жилищного строительства в собственность»,  

изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-

гофункционального центра1, организаций, привлекаемых уполномоченным 

многофункциональным центром в установленном законом порядке, а также 

их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) администрации города Славгорода, долж-

ностных лиц администрации города Славгорода либо муниципальных слу-

жащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на 

получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-

шений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной 

услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Адми-

нистративного регламента. 

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

случаях: 

                                                           
1 На Многофункциональный центр не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-

ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации за-

конами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муни-

ципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муници-

пальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного 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; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-

вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Ал-

тайского края и муниципальными правовыми актами. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном 

носителе, либо в электронной форме в орган местного самоуправления, 

Многофункциональный центр либо в соответствующий орган государствен-

ной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее – учредитель Многофункционального 

центра).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа 

местного самоуправления направляется главе города. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофунк-

ционального центра подаются руководителю этого Многофункционального 

центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционально-
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го центра подаются учредителю Многофункционального центра или долж-

ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Алтайско-

го края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункцио-

нальный центр, официальный интернет-сайт муниципального образования 

город Славгород www.slavgorod.ru, Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», портал федеральной государственной информационной си-

стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-

ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-

ственными и муниципальными служащими (далее – «портал досудебного 

обжалования»), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством: 

а) официального сайта органа местного самоуправления в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом мест-

ного самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в ме-

сте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, 

нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-

чен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муници-

пальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществ-

ление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающе-

го полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

- доверенность, оформленная в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации; 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-

чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-

зическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверен-

ности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в 

пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 
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электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом доку-

мент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее пере-

дача в орган местного самоуправления обеспечивается Многофункциональ-

ным центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступле-

ния жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жало-

бы в Управлении. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-

ниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя 

и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-

дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-

го, Многофункционального центра, работника Многофункционального цен-

тра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работни-

ка Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены до-

кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 

- оснащение мест приема жалоб; 

- информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц 

либо муниципальных служащих посредством размещения информации на 

стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте органа 

местного самоуправления, на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций); 

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме; 
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- заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям резуль-

татов рассмотрения жалоб. 

5.12. Орган местного самоуправления заключает с Многофункцио-

нальным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части осу-

ществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заяви-

телям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Мно-

гофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра под-

лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа администрации города Славгорода, 

должностного лица администрации города Славгорода в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-

чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава города принимает 

одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных администрацией города Славгорода опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-

ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными пра-

вовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заяви-

телю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 

форме. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в под-

пункте «в» пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю 

направляется посредством системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жало-

бы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в форме электронного документа, подписанного электронной под-

писью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа 

местного самоуправления, вид которой установлен законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, 

не направлять ответ по существу: 

- отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением 

случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посред-

ством портала досудебного обжалования); 

- содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
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его семьи. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщает-

ся о недопустимости злоупотребления правом; 

- текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном слу-

чае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почто-

вый адрес поддаются прочтению; 

- в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые до-

воды или обстоятельства. В указанном случае орган местного самоуправле-

ния вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и пре-

кращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-

занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного 

самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном реше-

нии уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, 

направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения дан-

ных сведений; 

- текст письменного обращения не позволяет определить суть предло-

жения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший 

жалобу, уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления при-

нимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законода-

тельством Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-

смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 

края и разместить на официальном сайте администрации г.Славгорода. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава города С.В. Горбунов 
 


