
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

 

18.12.2018                                        №  298                                           с. Крутиха 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Кру-

тихинского района Алтайского края от 31.05.2013 № 299 «Об утверждении 

административного регламента по  предоставлению архивным отделом Ад-

министрации Крутихинского района Алтайского края муниципальной услуги 

«Исполнение запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, посту-

пивших из-за рубежа» 

 

 

В соответствии Федеральными законами от 29.12.2017 479-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», от 04.06.2018 № 146-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статью 2 Федеральный закон «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» и от 19.07.2018 № 204-ФЗ  

«О внесении изменений в федеральный закон «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» в части установления допол-

нительных гарантий граждан при получении государственных и муници-

пальных услуг», внесены изменения в Федеральный закон от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (далее – Федеральный закон), которые вступили в силу       

с 18.10.2018, руководствуясь п. 15 ст.38 Устава муниципального образования 

Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации, ПОСТАНОВ-

ЛЯЮ:  

1. Заменить раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-

ния решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих»         

в следующей редакции:  V.«Досудебное (внесудебное) обжалование заявите-

лем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего  муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осу-

ществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников». 

5.1.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-

шений и действий (бездействия) органа,  предоставляющего муниципальную 
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услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную ус-

лугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра, а также организаций, осуществляю-

щих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги, комплексного запроса (двух и более запросов) многофунк-

ционального центра, действующего в интересах заявителя без доверенности 

и направляет в орган, предоставляющие муниципальные услуги, заявления, 

подписанные уполномоченным работником многофункционального центра    

и скреплённые печатью многофункционального центра, а также сведения, 

документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указан-

ных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверен-

ной многофункциональным центром копии комплексного запроса, при этом 

не требуются составления и подписание таких заявлений заявителем; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений        

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-

функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-

ном объеме в порядке, определенном в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ал-

тайского края,  муниципальными правовыми актами органами местного са-

моуправления  на многофункциональные центры может быть возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-

ном объеме, включая принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание соот-

ветствующих документов по результатам предоставления такой услуги либо 

совершение надписей или иных юридически значимых действий, являющих-

ся результатом предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществ-

ления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления 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, у заявителя; 

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 и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, муни-
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ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-

ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра возможно       

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-

ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-

ном в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления,  на многофункцио-

нальные центры может быть возложена функция по предоставлению соот-

ветствующих муниципальных услуг в полном объеме, включая принятие ре-

шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предос-

тавлении, составление и подписание соответствующих документов по ре-

зультатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных 

юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

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, многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных, в целях повышения территориальной доступности муни-

ципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", для реализа-

ции функций, уполномоченный многофункциональный центр вправе привле-

кать иные организации. Случаи и порядок привлечения указанных организа-

ций, порядок их взаимодействия с уполномоченным многофункциональным 

центром, перечень функций, к реализации которых привлекается организа-

ция, а также требования к указанным организациям устанавливаются прави-

лами организации деятельности уполномоченных многофункциональных 

центров, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, или их ра-

ботников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных       

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-

шение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения     

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-

доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами  на многофункциональные центры мо-

жет быть возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
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пальных услуг в полном объеме, включая принятие решения о предоставле-

нии  муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление 

и подписание соответствующих документов по результатам предоставления 

такой услуги либо совершение надписей или иных юридически значимых 

действий, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления  муниципальной услуги, если ос-

нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения      

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-

доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, на многофункциональные центры мо-

жет быть возложена функция по предоставлению соответствующих муници-

пальных услуг в полном объеме, включая принятие решения о предоставле-

нии муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление   

и подписание соответствующих документов по результатам предоставления 

такой услуги либо совершение надписей или иных юридически значимых 

действий, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых   

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении му-

ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления  муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-

луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа          

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных             

в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной 

услуги; 
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г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-

го, работника многофункционального центра, работника организации, преду-

смотренной, в целях повышения территориальной доступности муниципаль-

ных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", для реализации 

функций, уполномоченный многофункциональный центр вправе привлекать 

иные организации. Случаи и порядок привлечения указанных организаций, 

порядок их взаимодействия с уполномоченным многофункциональным цен-

тром, перечень функций, к реализации которых привлекается организация,     

а также требования к указанным организациям устанавливаются правилами 

организации деятельности уполномоченных многофункциональных центров, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации. При первоначаль-

ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем            

в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния  муниципальной услуги, либо руководителя организации, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.2.1.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,       

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган  местного са-

моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра), а также в организации, предусмотренные настоящим Федеральным 

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

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-

ственно руководителем органа, предоставляющего  муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-

ного центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

подаются учредителю многофункционального центра или должностному ли-

цу, уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. Жа-

лобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, преду-

смотренных, в целях повышения территориальной доступности  муници-



6 

 

пальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", для реализации 

функций, установленных настоящей статьей, уполномоченный многофунк-

циональный центр вправе привлекать иные организации. Случаи и порядок 

привлечения указанных организаций, порядок их взаимодействия с уполно-

моченным многофункциональным центром, перечень функций, к реализации 

которых привлекается организация, а также требования к указанным органи-

зациям устанавливаются правила  организации деятельности уполномочен-

ных многофункциональных центров, утверждаемыми Правительством Рос-

сийской Федерации,  подаются руководителям этих организаций; 

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена      

по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала муниципальных 

услуг либо регионального портала муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра может быть направлена по почте, с использованием информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта много-

функционального центра, единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) организаций, а также их работников может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих органи-

заций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-

гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-

жет быть принята при личном приеме заявителя; 

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти, государствен-

ных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных слу-

жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Россий-

ской Федерации, организаций, и их работников, а также жалоб на решения     

и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников ус-

танавливается Правительством Российской Федерации; 

5.2.3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (про-

цедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц орга-

нов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служа-

щих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жа-

лоб, нормы статьи 11.1  Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ  и на-

стоящей статьи не применяются; 

http://ivo.garant.ru/#/document/12177515/entry/1101
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5.2.3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, пре-

доставляющих  муниципальные услуги, либо  муниципальных служащих при 

осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, проце-

дур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительст-

ва, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии 

с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, мо-

жет быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей стать-

ей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательст-

вом Российской Федерации, в антимонопольный орган; 

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и дейст-

вия (бездействие) органов  местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работников многофункционального центра 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Алтай-

ского края  и муниципальными правовыми актами. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководи-

теля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  

Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, их руководителей и (или) ра-

ботников, 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) орга-

на,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего  муниципальную услугу, либо  муниципального служаще-

го, многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального за-

кона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, их работников; 

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

и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16  Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, их работников. Зая-

вителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-

щие доводы заявителя, либо их копии. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12138258/entry/6020
http://ivo.garant.ru/#/document/12148517/entry/2
http://ivo.garant.ru/#/document/12148517/entry/2
http://ivo.garant.ru/#/document/12177515/entry/16011
http://ivo.garant.ru/#/document/12177515/entry/16011
http://ivo.garant.ru/#/document/12177515/entry/16011
http://ivo.garant.ru/#/document/12177515/entry/16011
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5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 

центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-

страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, в приеме документов         

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

чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-

чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений: 

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

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в п.5.5. Административного регламента,  заявителю в письменной форме     

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.6.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должно-

стном 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, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муни-

ципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.6.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы мо-

жет быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) упол-
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номоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен зако-

нодательством Российской Федерации. 

5.6.3. Основания для отказа в удовлетворении жалобы: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.6.4.  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 его 

семьи. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается      

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 поч-

товый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы 

или обстоятельства. В указанном случае орган местного самоуправления 

вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-

щении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указан-

ная 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 охра-

няемую федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, напра-

вившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу по-

ставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных 

сведений. 

5.6.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-

пления должностного лица, работник, наделённые полномочиями по рас-

смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в ор-

ган прокуратуры. 

5.6.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы: 
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о входящем номере, под которым жалоба зарегистрирована в системе 

делопроизводства; 

о нормативных правовых актах, на основании которых орган местного 

самоуправления предоставляет муниципальную услугу; 

о требованиях к заверению документов и сведений; 

о месте размещения на официальном сайте органа местного самоуправ-

ления справочных материалов по вопросам предоставления муниципальной 

услуги. 

5.6.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-

те заявителю, указанном в п. 5.8. Административного регламента, дается ин-

формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-

ципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, пре-

дусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 19.07.2018 

№204-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за дос-

тавленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-

ной услуги. 

5.6.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению        

в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 Административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,        

а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.7. Положения Федерального закона, устанавливающие порядок рас-

смотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предостав-

лении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регули-

руемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации". 

5.8. Информационная система досудебного (внесудебного) обжалова-

ния 

В Российской Федерации создается федеральная информационная сис-

тема досудебного (внесудебного) обжалования, которая является федераль-

ной государственной информационной системой. Создание и функциониро-

вание федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) 

обжалования регулируются федеральными законами и правовыми актами 

Правительства Российской Федерации. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации Крутихинского района и раз-

местить в сети Интернет на официальном сайте Администрации Крутихин-

ского  района www.admin.krutiha.ru . 
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3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы Администрации района – председателя комитета по соци-

ально-трудовым отношениям Коминара В.П. 

 

 

Глава района              С.А. Дятлов 
 

 

Наумова  

(38589) 2-24-63 

 

Кандилян 

 


