
Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  19 апреля 2019 года № 11 

с. Шастово 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации Шастовского сельсовета 

 

В целях приведения муниципальной нормативной базы Администрации Шастовского  сельсовета в соответствие с действующим 

законодательством, Администрация Шастовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Внести в приложение к постановлению Администрации Шастовского сельсовета от 2 апреля 2018 года № 14 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

возмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Шастовского сельсовета, без проведения торгов»: 

1) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 «Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего»; 

2) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«62. При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц. 

63. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие) 

должностных лиц, нарушение положений Административного регламента, некорректное поведение или нарушение служебной этики в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

64. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 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 основания приостановления не предусмотрены федеральными законами  и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

10) 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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

65. Органом, в который может быть направлена жалоба, является Администрация Шастовского сельсовета.  

66. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации обжалуются в вышестоящий орган. 

67. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ  

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены 

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

68. Жалоба направляется по почте, посредством официального сайта Администрации в информационно -телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

69. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

70. 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 имен и 

заявителя, представляется: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);  

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);  

3) копия решения (приказа) об избрании (назначении) руководителя на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 
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71. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть поданы в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 

не требуется. 

72. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с даты ее регистрации в Администрации, а в случае обжалова ния 

отказа Администрации,  должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

73. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.  

74. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:  

1) удовлетворить жалобу (полностью либо частично); 

2) отказать в удовлетворении жалобы (с обоснованием причин). 

75. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;  

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего регламента, в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

76. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:  

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членам его семьи; 

2) если текст жалобы полностью или частично не поддается прочтению, в том числе не поддается прочтению фамилия, имя, отчество (при  

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

78. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 81 административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

79. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявш его 

решение по жалобе; 

2) исходящий номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;  

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, в случае если жалоба 

признана полностью или частично обоснованной; 

7) информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  

80. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.  

81. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

82. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не 

предусмотрено законом. 

83. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администрации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет», Портале, а также предоставляется непосредственно работниками Администрации по телефонам 

для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.  

84. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 ст. 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

85. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 25.17 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года №  25 «Об административных правонарушениях на 

территории Курганской области», должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в Администрации Просековского 

сельсовета, незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на составление протоколов 

об административных правонарушениях. 

 

 

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Шастовского сельсовета от 2 апреля 2018 года № 15 «Об утверждении 

административного регламента «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Шастовского сельсовета, 

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» следующее изменение: 

1) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 «Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего»;  

2) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«90. При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.  

91. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие) 

должностных лиц, нарушение положений Административного регламента, некорректное поведение или нарушение служебной этики в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

92. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;  
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 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 Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

10) 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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

93. Органом, в который может быть направлена жалоба, является Администрация Просековского сельсовета.  

94. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации обжалуются в вышестоящий орган. 

95. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ  

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу.  Заявителем могут быть представлены 

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

96. Жалоба направляется по почте, посредством официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

97. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

98. 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, представляется: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);  

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);  

3) копия решения (приказа) об избрании (назначении) руководителя на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

99. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть поданы в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской  Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 

не требуется. 

100. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с даты ее регистрации в Администрации, а в случае обжалован ия 

отказа Администрации,  должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

101. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

102. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:  

1) удовлетворить жалобу (полностью либо частично); 

2) отказать в удовлетворении жалобы (с обоснованием причин). 

103. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;  

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего регламента, в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

104. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членам его семьи; 

2) если текст жалобы полностью или частично не поддается прочтению, в том числе не поддается прочтению фамилия, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

105. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 81 административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

107. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего  

решение по жалобе; 

2) исходящий номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;  

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, в случае если жалоба 

признана полностью или частично обоснованной; 

7) информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  

108. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы. 

109. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством Россий ской 

Федерации. 

110. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и  рассмотрения жалобы, если иное не 

предусмотрено законом. 

111. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администрации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет», Портале, а также предоставляется непосредственно работниками Администрации по телефонам 

для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.  

112. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 ст. 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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113 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 25.17 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года №  25 «Об административных правонарушениях на 

территории Курганской области», должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в Администрации Шастовского сельсовета, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на составление протоколов об 

административных правонарушениях. 

 

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Шастовского сельсовета от 27 ноября 2013 года № 21«Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» следующее изменение: 

 

1) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 «Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего»;  

2) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5.1. При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.  

5.2. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие) 

должностных лиц, нарушение положений Административного регламента, некорректное поведение или нарушение служебной этики в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и п ринятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 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 основания приостановления не предусмотрены федеральными законами  и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

10) 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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

5.4. Органом, в который может быть направлена жалоба, является Администрация Просековского сельсовета.  

5.5 Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации обжалуются в вышестоящий орган. 

5.6 Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ  

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены 

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

5.7. Жалоба направляется по почте, посредством официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.8. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.9. 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, представляется: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);  

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);  

3) копия решения (приказа) об избрании (назначении) руководителя на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.10. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть поданы в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 

не требуется. 

5.11. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с даты ее регистрации в Администрации, а в случае обжалова ния 

отказа Администрации,  должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.12. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:  

1) удовлетворить жалобу (полностью либо частично); 

2) отказать в удовлетворении жалобы (с обоснованием причин). 

5.14. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;  

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего регламента, в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

5.15. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
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1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членам его семьи; 

2) если текст жалобы полностью или частично не поддается прочтению, в том числе не поддается прочтению фамилия, имя, отчество  (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.17. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 81 административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявш его 

решение по жалобе; 

2) исходящий номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;  

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, в случае если жалоба 

признана полностью или частично обоснованной; 

7) информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.  

5.20. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.21. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не 

предусмотрено законом. 

5.22. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Портале, а также предоставляется непосредственно работниками Администрации по телефонам  

для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем. 

5.23. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью  1 ст. 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.24. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 25.17 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года №  25 «Об административных правонарушениях на 

территории Курганской области», должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в Администрации Шастовского сельсовета, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на составление протоколов об 

административных правонарушениях. 

 

 

4. Внести в приложение к постановлению Администрации Шастовского сельсовета от 26 августа 2015 года № 49 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по бесплатному предоставлению земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства на территории Шастовского сельсовета» следующее изменение: 

1)   наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 «Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего»;  

2) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«79. При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.  

80. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие) 

должностных лиц, нарушение положений Административного регламента, некорректное поведение или нарушение служебной этики в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

81. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 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 основания приостановления не предусмотрены федеральными законами  и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

10) 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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

82. Органом, в который может быть направлена жалоба, является Администрация Шастовского сельсовета.  

83. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации обжалуются в вышестоящий орган. 

84. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ  

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены 

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

85. Жалоба направляется по почте, посредством официального сайта Администрации в информационно -телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

86. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

87. 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 имен и 

заявителя, представляется: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);  

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);  

3) копия решения (приказа) об избрании (назначении) руководителя на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

88. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть поданы в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 

не требуется. 

89. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с даты ее регистрации в Администрации, а в случае обжаловани я 

отказа Администрации,  должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

90. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.  

91. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:  

1) удовлетворить жалобу (полностью либо частично); 

2) отказать в удовлетворении жалобы (с обоснованием причин). 

92. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;  

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего регламента, в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

93. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:  

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членам его семьи; 

2) если текст жалобы полностью или частично не поддается прочтению, в том числе не поддается прочтению фамилия, имя, отчество  (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

94. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

95. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 81 административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

96. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 

решение по жалобе; 

2) исходящий номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) кот орого 

обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, в случае если жалоба 

признана полностью или частично обоснованной; 

7) информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  

97. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.  

98. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

99. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не 

предусмотрено законом. 

100. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администрации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет», Портале, а также предоставляется непосредственно работниками Администрации по телефонам  

для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.  

101. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 ст. 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

102. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 25.17 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года №  25 «Об административных правонарушениях на 

территории Курганской области», должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в Администрации Шастовского сельсовета , 

незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на составление протоколов  об 

административных правонарушениях. 

 

    5.   Внести в приложение к постановлению Администрации Шастовского сельсовета от 27 ноября 2013 года № 20 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое» следующее 

изменение: 

 

1) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 «Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего»;  

2) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5.1. При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.  

5.2. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие) 

должностных лиц, нарушение положений Административного регламента, некорректное поведение или нарушение служебной этики в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 
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5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 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 основания приостановления не предусмотрены федеральными законами  и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

10) 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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

5.4. Органом, в который может быть направлена жалоба, является Администрация Просековского сельсовета.  

5.5 Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации обжалуются в вышестоящий орган. 

5.6 Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ  

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены 

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

5.7. Жалоба направляется по почте, посредством официального сайта Администрации в информационно -телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.8. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.9. 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 имен и 

заявителя, представляется: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);  

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);  

3) копия решения (приказа) об избрании (назначении) руководителя на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.10. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть поданы в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 

не требуется. 

5.11. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с даты ее регистрации в Администрации, а в случае обжалова ния 

отказа Администрации,  должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.12. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:  

1) удовлетворить жалобу (полностью либо частично); 

2) отказать в удовлетворении жалобы (с обоснованием причин). 

5.14. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;  

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего регламента, в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

5.15. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членам его семьи; 

2) если текст жалобы полностью или частично не поддается прочтению, в том числе не поддается прочтению фамилия, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.17. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 81 административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 

решение по жалобе; 

2) исходящий номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) кот орого 

обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, в случае если жа лоба 

признана полностью или частично обоснованной; 

7) информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  
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5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.  

5.20. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.21. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не 

предусмотрено законом. 

5.22. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Портале, а также предоставляется непосредственно работниками Администрации по телефонам  

для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем. 

5.23. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 ст. 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.24. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 25.17 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года №  25 «Об административных правонарушениях на 

территории Курганской области», должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в Администрации Шастовского сельсовета, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на составление протоколов об 

административных правонарушениях. 

 

 

   7.   Внести в приложение к постановлению Администрации Шастовского сельсовета от 26 января 2015 года № 3 «Об утверждении 

административного регламента предоставления Администрацией  Шастовского сельсовета муниципальной услуги по выдаче решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» следующее изменение: 

1) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 «Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего»;  

2) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«113. При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.  

114. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие) 

должностных лиц, нарушение положений Административного регламента, некорректное поведение или нарушение служебной этики в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

115. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 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 основания приостановления не предусмотрены федеральными законами  и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

10) 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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

116. Органом, в который может быть направлена жалоба, является Администрация Шастовского сельсовета.  

117. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации обжалуются в вышестоящий орган.  

118. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ  

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу.  Заявителем могут быть представлены 

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

119. Жалоба направляется по почте, посредством официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

120. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

121. 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, представляется: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);  

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);  

3) копия решения (приказа) об избрании (назначении) руководителя на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

122. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть поданы в форме электронных документов, подписанных электронной  

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 

не требуется. 
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123. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с даты ее регистрации в Администрации, а в случае обжалования 

отказа Администрации,  должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

124. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.  

125. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:  

1) удовлетворить жалобу (полностью либо частично); 

2) отказать в удовлетворении жалобы (с обоснованием причин). 

126. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего регламента, в отношении т ого же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

127. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:  

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членам его семьи; 

2) если текст жалобы полностью или частично не поддается прочтению, в том числе не поддается прочтению фамилия, имя, отчество  (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

128. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

129. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 81 административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

130. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявш его 

решение по жалобе; 

2) исходящий номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;  

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, в случае если жалоба 

признана полностью или частично обоснованной; 

7) информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  

131. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.  

132. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством Россий ской 

Федерации. 

133. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное  не 

предусмотрено законом. 

134. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Портале, а также предоставляется непосредственно работниками Администрации по телефонам  

для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем. 

135. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 ст.  11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

136. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 25.17 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года №  25 «Об административных правонарушениях на 

территории Курганской области», должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в Администрации Шастовского сельсовета, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на составление протоколов об 

административных правонарушениях. 

 

  8. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета.  

  9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

     Глава  Шастовского сельсовета                                                 Л.В.Речкина 
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