


 
Приложение 

К постановлению администрации 

Карабашского городского округа 

от 21.10.2019г. № 972 

 

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля, а 

также его должностных лиц 
 

1. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в 

соответствии с уставными документами, индивидуальные предприниматели 

имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия) органа муниципального 

контроля, а также его должностных лиц. 

3. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

саморегулируемые организации вправе обращаться в органы прокуратуры с 

просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные правовые 

акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

4. Предметом обжалования могут быть в том числе: 

1) нарушение прав и законных интересов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 

2) неправомерные действия или бездействие должностных лиц органа 

муниципального жилищного контроля; 

3) нарушение положений настоящего регламента; 

4) некорректное поведение или нарушение служебной этики 

должностными лицами органа муниципального контроля; 

5) решения должностных лиц органа муниципального контроля, принятые 

в ходе осуществления муниципального жилищного контроля. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является жалоба заинтересованного лица.  

6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, осуществляющий муниципальный контроль,  

многофункциональный центр,  в администрацию Карабашского городского 

округа.  

7. Жалобы на решения и действия (бездействие) уполномоченного лица 

органа, осуществляющего муниципальный контроль, подаются руководителю 

этого органа.  Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,  

осуществляющего муниципальный контроль, подаются в администрацию 

Карабашского городского округа. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 



многофункционального центра подаются в администрацию Карабашского 

городского округа.  

8. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта администрации Карабашского городского 

округа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.  

 9. Жалоба должна содержать: 

  1) наименование органа муниципального контроля, фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) должностного лица органа муниципального 

контроля, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

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

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

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

  3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

должностного лица, проводившего проверку; 

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

действием (бездействием) должностного лица, проводившего проверку. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

10. Лицо, подавшее жалобу, вправе получать информацию по следующим 

вопросам: 

  1) о входящем номере, под которым зарегистрирована в системе 

делопроизводства жалоба; 

  2) о нормативных правовых актах, на основании которых орган 

муниципального контроля исполняет муниципальную функцию; 

  3) о требованиях к заверению документов и сведений; 

  4) о месте размещения на официальном сайте Карабашского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет справочных 

материалов по вопросам исполнения муниципальной функции. 

11. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством 

обращения в письменной либо устной формах. 

12. Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать жалобу до момента вынесения 

решения по данной жалобе. 

13. Ответ на жалобу не дается в случае: 

- если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи 

календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 

направившему ее, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотрения ранее 

направленной жалобы; 

- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (в 



этом случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления своим 

правом); 

- если в жалобе обжалуется судебное решение (в таком случае в течение 

семи календарных дней со дня регистрации жалоба возвращается заявителю с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения); 

- если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми в один 

и тот же орган или одному и тому же должностному лицу обращениями, и при 

этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства (в этом случае 

заявитель уведомляется о безосновательности направления очередной жалобы и 

прекращении с ним переписки по данному вопросу); 

14. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель 

вправе вновь направить жалобу в установленном настоящим административным 

регламентом порядке. 

15. Жалоба, поступившая в орган, осуществляющий муниципальную 

функцию, подлежит регистрации в день поступления жалобы. 

16. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным 

на рассмотрение жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в 

органе, осуществляющем муниципальную функцию. 

17. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

18. Результатом рассмотрения жалобы является одно из следующих 

решений: 

    1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения. 

    2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

19. По результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

20. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

    а) наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

    б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

    г) основания для принятия решения по жалобе; 

    д) принятое по жалобе решение; 

    е) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

     21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, 

предоставляющего муниципальную функцию. 

22. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) 

обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель 

имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим 



законодательством порядком. 

23. Заявитель может получить информацию о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы следующими способами: 

    1) в Управлении, обратившись лично; 

    2) позвонив по номерам справочных телефонов Управления; 

    3) отправив письмо по почте; 

    4) на официальном сайте Администрации в сети Интернет. 
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