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A.ЦMинисTPAIIия
пoгPAllиltltoгo гoPoJIскoгo пOсEлEIIия

пoстAIIOBЛEIIиE

IIГr. ПoГpaничный

o впесении пзменеEий B некoToрьlе акTьI
Aдмппlстpaции Пoгрariичнoгo ropoдскoгo цoсrЛrriия

B сooтветствии с Федеpaльным Зilкoнoм oT 06.10.200з N 131-Фз '.oб oбщиx

цpинцш]ax opгaнизaЦии Мrcтнoгo сaмo)rПpaBЛеItlij{ B Poссийскoй ФrДеpщии'',

ФедеpaльньIм зtlкoнoм oT 21.012010 N 210-Фз .,oб opгalrизaции пprДocTaвJIеIтия

Гoсy,цapсTBенItыx и МyниципaJIЬIlых yслyг'', Уотaвoм Пoгpaлиuнoгo гopoдскoго

ПoсеJlеItия, B цеJUIX приBедeЕиJI пpаtoBых aкIoB B сooTBеТсTBие с действующим

зaкoнoдaтеJlьствoМ, A.цМиниcТрaциЯ floгpaншЦloгo гopoдскoгo пoсеJIени;l

tIoCTАHOBЛlIЕT:

l. Bнеcти ПpиJlaгaeМые изМенrliиJl B a'цмиIiистpaTивный pеглaмешr пo

црeдocтaвлrнию мyниципаJIЬIlьгx yоJIyг;

- (ПреlдoстaвЛеlrиe инфopмaции o Пoря'цкr пpедoстaBлeнl]Jl }илиДнo

кoМмylrаJrьныx ycJ.Iyг нaсеЛеIlшo пa Tеpритopии Пoгpaни.rнoгo гopoдсKoгo пocеJIеIlI-lJI))'

yTBеpx{дёшrый пoсTaEоBлениeМ Aдминистpaции Пofрal{ичlloГo гopo.цскoГo пoсrJlениjl

oт 29.10.2010 ]ф 275-пa;

2. oтryбликoвaть нaсToящrr rroсrat{оBЛониa в сpo/цoтвax мaссoвoй инфоpмauии и

pttзМесTиTь нa сaйTе AДминисц)aции Пoгрalrичнoгo мyЦицица,]ьЕoгo рaйoнa

(httpl^ццц.шg!aдi!hnY.ru/) paздел <<[Iocеленl D! пo'цpaз.цеn ((floгpaничнoe гopoдокoе

IIoсеJIеIlие).
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з. кoнтpoль зa иcЦоJIнeнием нaстoящегo посT€IIIoBJIеIIия вoзJloя{tтгЬ нa пepBoгo

зaместитеJIя глaвы AдминисгpаЦии _ нaчаJIьника oтдеЛa ЖКХ Пoгрarптvнoгo

гopoдскoГo ПoсeJIeI{ия (Алeксшrщloвa o.A.).

Глaва Пoгpaниuнoгo гopoдcкoгo пocеJIениJI
Aдмшrиотpацшr ПoгpaншIнoгo гopoдскoгo П.M. Кopoвшr
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Пpилo)I(ение

к пoсTaЕoBЛеI{иIo
A.цминистpации ПolpaничЕoгo
гopoдскoГo пoоflIениJI

'oт 0j'0f. 20y'2.т.Ns |€-ha.'

Ilaзвaние aдМинистрaтиBlloгo реГЛaiuеETa излoxс-lть B нoBoЙ pе,цакции:
<<Пpедoставление инфopмaции o пopядке пре,цoстaBЛепияlrtrlЛищнo-

кoм!{yнaJrьrtыx yсЛyг пaсeJIепик)>)
Paздел 5 aдмипиcтpaTиBltoГo pеГЛап4еETa излoя(ить B [ioBoй pедaкции:

<<Paздел 5.,ЩoсyДебньrй (внeсyдебпьrй) пoря.цoк oбx(aЛoBaпия pеrrrеEий
и,цeйствий (бездействпя) opгaнa, прe,цoстaBЛяюtцeгo МyцЦцЦпaЛьt{yю yсЛyry'

a тaкI(€ дoЛжпoстньrх лПц Цли щ.IlицППaЛьнЬrх слy)tвщих

5.l. ПpедмеT 'Дoсy.Цeбнoгo (внеоyдебнoгo) oбxaлoваtпlя зil'{BителеM pешrний и

,цrйстBIrй (бездейоTBия) opгalra, ПpедoсTaвЛяющегo МyEициПaJIьIryю yслyry,

дoлrlшoсTlloгo лицa opгaнa, ПpедoстaBЛяющrгo MyнициПaJrЬнyю yслyгу, либo

MyllиципалЬнoгo слy)кaщегo.

ЗaяBиTеЛь мorr(еT oбpaтиться с жалoбой, B Tом чисДе в оЛедyющиx слyчaЯx:

- EaрyшеIrие сpoкa pеГиcTpaции Зaцpoсa з.UIBиTеJIя o Пре.цoсTaBJ]еI{ии

мyнициПа"IьIroй yсЛyги;

- Haрyшеl]ие сpoкa ПреДoс]aвлеHи-я мytlиципaЛЬHoЙ yсЛyl и:

- тpeбoвaние y зa,rBиТrЛя ,цoкyMеItтoB' I{е Пpедус\,roтpеtrl{ь]х ЕopМaTиBI{ьlми

IlpаBoBьIми aкIaми Poссийcкoй Федеpaции, нoрмaTиBньlМи цptlBoBыМи aкTaМи

сyбъектoв Poсоийскoй Федеpaции, МyнициПaJIьIlыми пpaвoBыМи aкTaми ..цЛя

пpе.цoстaBJIrнI'JI М)Tlиципaльнoй yслуги;

- oткtlз B ПpиеМе .цoкyмеIiтoв' ПpедoоTaBЛеItие кoToрьIx цpe'цyсмoТpецo

EopмaтиBныMи пpaBовымц актaми Poсоийcкoй Фе'цеpaции' ноpмaTиBIlыNlи пpaвoвыМи

aктaми сyбъектoв Poооийскoй Фe.цepaцци, мyllициПarrЬIlьIми ПpaBoBьIМи aKтaMи д!'1я

прeдoсTaBЛениJI Мyниципа"rьнoй yспyf L4, у зa'яBl.Пeшд'

- oTкaз B цpr.цoстаBлении МyвxIlипаЛьнoй услуги. еiли oснoBaния oTкaзa не

ПprДyсмoTpеIrы фeдepa.тьными зaкoнaМи и цpиIlJITьlI\,tи в сooтBgтcтвии с ниМи иIтыми

rropмaтиBньINtи ПpaBoвьrми alсraми Poссийcкoй Федеpаlдии' нoрМaтивЕыМи ПpaBoBьIМи

aктaми сyбъeктов Poссийокoй Фе'цеpaЦии' мyI{иципaIьныМи ПpaBoBыМи aктaМи;

- зaщебoвaние с зa,IBиTеЛя Пpи t]реДoсTaBлеlIии Myl{ициПa'lъttoй ycЛyги плaTЦ, не

пpедyсмoщеннoй нopMaтиBными ПpaBoвЫмI{ aктaMи Poссийскoй Федеpaции,
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нopМaTиBI{ыМи trpaBoBыMи aкTtLми сyбъекToB Pocоийскoй ФеДepaции,

l{yниципaЛьflыМи ПpaвoBыlци aкТaми;

- oткaз opгш{а' пpе.цосTaBIяIoщеГo мyниЦиIIаJIьIrFо yслyГy' дojDкIloсttoГo Лицa' B

иопрaBЛеIlии 'цoпyщеIтrых oЦечaToк и oЦибoк B Bьl,цaЕI{ЬIx B pезyJlьТaте

пpg.цocTilBJIеIlшI МyIrиципaJIьнoй yолyги дoкyмеI{Taх либo Еapyшение yсTaltoвJlrннoГo

оpoкa Taких иcПрaBJIениЙ.

5.2. oбщие тpебoвaниJ{ к Пopя.цКy Пoдauи и paоcмoщeния тtа.roбьr

5.2.1. )Калoбa пo,цaeTся B писЬМенtloй фopме нa бyмaxнoм нocитепе' B

эпекгpotrнoй фopме в A'Цминиcтpaциro Пoгpaниvнoгo гopo,цскoгo пoселеItиJI:

- Пo aдpесy: 692582, Пpимoрский крaй, пoГpalrичIrьIй paйон, пгт. Пoгpatrиrный'

y;r. Cоветская' 3 1, AдминисщaЦия Пoгpaничнoгo гoрo.цокoгo Пoсе;lrн!Ц;

-По эJIrI(гpoнEoй Пoчгr: paglaц€p@щdЦц ;

- Еa Личнoм щиеме. Ливный ПpиeM пpoBoдI{Тся ГЛaBoй A,цминисТpaцltи кa)t(,цый

пoнедеJIьIiик с 16 дo 18 чaооB Пo пpедBaрит€льной зaписи пo телефoнy щ)иgмItoй

(42з2)2 j -4-88.

5.2.2' Жalo6a мoжет бьtть цaпpaвпенa пo Пoчте! с испojlЬзoBаl}iием

инфopмшщoннo-теJlrкoмMyl{икaЦиol loй ceти '.иЕrеpнеT''' oфициaльRoго сaЙТa

opгаI{a! пprдocTaвJulloщgгo \,ryEиципaЛьнylo ycлyry, едllltoгo ПopTaJIa гoayДapсTBеl {ыХ

и MyHициПa'.rьHьIх yслyГ либo pегиoнальнoГо пopTaЛa гoсy.цapсTBенllыx и

МyниципaJIьItых yслyг' a Taюке Мo)l(ет быть пpиrrятa щи личIloм приеме заявитеJUr.

5.2.з. )кaЛoбa дoJDкIra co'церrrtaTь:

- l{aимrнoB.ll{ие opгalrs' щ)е,цoстaBЛЯIoщrгo мylrиципaЛьнyo yсЛyгy'

дojDкI{oстнoгo лиЦa (мytlиЦипaльпoгo слyxaЦегo) pеЦеItия и действия (бездействиe)

кoтopыx oбxanryroтся;

. фaмилшо, и}lll! oTчecтвo (пoспеднее - при палиuии). cBедения o }fеcте

rrtrдТеJlьсTBa зZUIBиTеJIЯ - физиrескoгo лицa пибo нaимеIioBaЕиr' сBeденшI o МеcTе

нaхо)кдешЦ ЗlutBиTеЛЯ . юpиДичеcкoгo лицa' a Taюrtе нoмеp (нoмеpa) KoЕтaкTнoгo

телефoнa, aдpес (aдpеca) эЛекц)oннoй пoтrы (пpи нaли'lиu) и пo.ItoBый aдpеоJ пo

кoтopым дoлжен быTь lIaпpaBЛеll oTвrт зa,IBI.{теJIIo;

- cBе'ценIlJl oб oбжaлyемых pelЦенш{x и 'цейсTBияx (бездейотвии) oргaнa,

пpе,цocTaBЛяIoщeгo мylrцципiulьI{yю yсЛyry' дoJDкIroсTI{oгo Лицa (мyниципальнoгo

сrryжaщегo), предocтаBJIяIoщeгo МJтlициЦаJIьЕyо yоJlyry;
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-.цoBo,цы' нa oоItoBaнии кoтopьIx ЗаuIBиТeJIь Ilе сoГЛaсен с pеIцением и деЙcТBисм

(бездействием) opгaнa, ПpедоотaвJurloщегo мyцициПaЛьEyю yсЛyIy, дoл)кItoсTlloгo

Лицa пpедocTaвляIoщегo \,ryнициПaЛьflFo yсJlyГy Зaявителeм мoryт бьrrь

щr'цсTaBпеньI дoкyмеrrrы (пpи налиuии), пo,цrвеpждаroщие .цoвoды зaявителя, либo иx

к() | lии .

5.2.4. ПоcтyпивIпaя жалoбa пo,цлежrтг рассМoTрrнию гЛaBoй AДмиEисTpaIщи

B течение IUrTнaдцaTи paбouиx дней сo дI]lI ее pегисTpaции' a B олyчaе oб)ка..lоBaния

оTкaзa B пpиеМе ДoкyМеllтoB y зzuIBиTеля либo в иошpaвлrнии ,цolryщенllыx oПечaI!к и

oцибoк иди B сJryчaе oблta''roBaниЯ нaрупlенlи ycтaнoB]]еIlногo оpoкa Tакиx

исПpaBлений - в течеItие Пяги pабoчих 'щrей сo 'ц1rя ее pеПrcТpaЦии.

5.2.5. Пo pеЗyilьTaTaм paсcмоTpсI{ия жалoбы глaвa AдMиIiисTpaции щ)инимaеT

o,цнo и3 оЛедyющиx prlЛений;

- yдoBJlеTBopЯeT xaЛoбy, B Тoм чисЛе B фopМе oTМеIrы щ)иllЯТогo решеtlия'

исПpaBЛеIlIlJl ,ДoпyщеIrlrых oргaЕoМ' пpедoсTaвJUIIoщим МyIrиципaJIьIryIo yсЛyГy'

oпечmoк и orцибoк в BыдшшьIx в pезyльтaте Пpr.цoстatлеItия М'ъиципaльIroй yсjtyги

,цaкyмеI{Tax, вoЗвpaTa зФвитеJlIо .цrнежItьlx срr,цстB' Bзимaние кoтopых не

Пре.цyсмoтренo tlopмaТивIrыми ПpaBoBыМи aктaми Poсcийcкoй ФrДеpaции,

нopМaтивIlыми гIрaBoBыМи aкTaI{и cyбъекroв Poссийскoй Федерaции'

МyнициПaJIьI{ыми пpaBoBыми aкTaми' a тaкxе в иных формax;

- оТкаlЗыBaе1 в yлoвлетвopении жалобьt.

5.2.6. Hе пoз.цнее дшr! олr,щ',]oщегo зa 'щlеМ пpиIUrTиЯ pеЦrниЯ, yкaзaнЕoгo B

чagги 5 нaстoящей cТaTьи! зlшвиТеJIIo в rисьменнoй фopме и По }(еЛaнию зajlBитrля B

элекTpoшioй фopМе нaцрaBЛЯетоя МoтиBиpoвaнныЙ oТвеT o prЗyльTaTaх paссI{oц)еIrия

x(a''roбы.

5.2.1 ' B urунae yстaЕoBлеIlи,I B xoде иЛи пo pезyльTaTaM paccмoTpения ]кa;i.oбы

ПризнaкoB сocTaBa aдМиItисTpaTиBIIoГo ПpaBoнapушеIlия иЛи ПpecTylшениJr глaBa

AДN'инисщaции' везаме.цлительIlo нaпpaBЛяEI имеющиrся мaTеpиalы B opгаtlы

прoк}paцры.

пo pезyJIьTaTaM paссМoTpени;r жaлoбьr, мoжет бьlтьPеIленrrе, UpинJrтoе

oб)ка..roвaнo зaяBиtеJlем B оpГaны пpoк}?arypы либo в сy.ЦебEoм цoряДке)).
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