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О внесении изменений и дополнений в
постановление от 29.08.2018 J\Ъ з07 (об
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утверждении
регламента

Административного
по

муниципальной услуги
предоставлению

((Исполнение
запросов россииских и иностранных
|раждан, а также лиц без гражданства,
связанных с реilJIизацией их законных прав
и свобод, поступающих из-за рубежа)))

РУководствуясь Федеральным законом от 27.01.20\0 J\Ъ 210-ФЗ (в ред. от 28.деi<абря
2016 г. jЮ 471-ФЗ с изменениями от 19 июля 2018 г. Nч 204- ФЗ) <Об о'ргiЪиýац""
предоставленIбI государственных и муниципilJIьных услуг) (далее Федеральный'закЬн от
27 ИЮля 2010 г. .hlЪ 210-ФЗ) и в целях приведения Административного реглаNIонта по
ПРеДОСТаВлению муниципaL,IьноЙ услуги <Исполнение запросов россиЙских и иностранных
|РаЖДан, а также лиц без |ражданства, связанных с реrlJIизациеЙ их законных прав | и
сВобод, поступающих из-за рубежа)) в соответствие с действующим законодательсiтвом
ПОСТАНОВJUIЮ: :,,I

-- jar::1. Внести в гIостановление Администрации района от 29.08.2018 N9 307:i<Об
УтВерждении Административного регламента по предоставлению муниципаJIьной]чфЛу."
<Исполнение запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гралцаЁства,
свяЗанных с ре€Lлизацией их законных прав и свобод, постуrrающих из-за рубфф>>i
ИЗМеНеНИЯ СЛеДУЮЩеГО СОДеРЖаНИЯ: i 

' ,,,:, , :.,

ра':}дел V. изложить в следующей редакции: ;"l ,'

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решеЁий,и
деЙствий (бездействия) органа местного само}iправления, должностных лицl ob*.u"u

i: ]:,
местного самоуправления либо муниципitпьных служащих при предоставлеrlии.;igми
муниципальноЙ услуги, а также право на получение сведениiт,и документов, необходilмых
для обоснования и рассмотрения жа.itобы.

а-]" i ',-,

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решёний и
действий (бездействия) Много функционiLльного центра, р4ботцика

:: ":. i'.',i'i :,l,. tl-
.+;..i 1].t
i,,': , }.;:1, ,;, ;;]]:,_. . }:'ii

,!i



2
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя

муниципitJIьной услуги;
2) нарушение срока предоставления муницип€tльной услуги;

dЙЙ;" либо о.уШБйв#;
!: ,,','действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норм

ПРаВОВЫМИ аКТаМИ РОССИЙСКОй Федерации, нормативными правовым" un ur"i,
KpfUI и муницип€rльными правовыми актами для предоставления муниципrшьной

4) oTKt'' В приеме документов' предостаВление которых предуё
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными'п
актами Алтайского края, муниципiшьными правовыми актами для пр"дi
муниципiшьной услуги;

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципrtльными правовыпй ;7) отказ органа, предоставляющего муниципiLльную услуц, доп*"оffi
органа, предоставляющего муниципirльную УслУЦ, в исправлении допущенных оrigg&к,и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной y.ny." до*уr.ffхffiiiоо
нарУшение УсТаноВленного срока ТакиХ исправлений; , ýt, ffi: ,

8) НаРУШеНИе СРОКа Или Порядка выдачи документов по результатu, 'р.доЙ" 
'fёа":':

МУницип.льной услуги; 
ПЛ''4 б-ЬlЛ'ХЧЛ ЛUКУМýН'.'-В llo РеЗУЛI - 

,,,l,,.,1ti-' S'F"Ч

с нимИ инымИ норматиВными правовыми актами Российской Федерации, законамfflЪЫ*"
и;

l0) требоВание У заявителя при предоставлении муниципальной уЪпу., до
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не- указЫВа
первоначiLльноМ откzlзе В приеме документов, необходимых для
муниципЕlJIьной услуги, либо в предоставлении муниципilJIьной услуги, ,u r.*'iqо6jrиar,
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона oT:'2f,;,0Z1..Pbtoслучаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 2{;Pфt,0
м 210_ФЗ <Об организации предостаВлениrI государсТвенных и муниципiшьЕых ýаJIй:;',ВNs 2l0-ФЗ <Об организации предоставлениrI государственных и муниципаrrьнь*
указанноМ случае досудебНое (внесудебное) обжалование з€UIвителем решений и(бездействия) Федерального закона от 27.07.2010 м 210_ФЗ (об oDl
предоставления государственных и муницип.шьных услуг) Многофункr
центра, работника Многофункционitльного центра возможно в .лу"а.,
МногофункционЕrпьный центр, решения и действия (безлействие) *оrоро.о о]6
возложена фуrпц- по предоставлению соответствующих госу
муниципrtльных услуг в полном объеме в порядке, определенном
Федера;lьного закона от 27.07.20|0 м 210-ФЗ (об организации пред
государственных и муниципапьных услуг).

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается зrUIвителем в письмецной форме на бумаж"оr'Дg",il,i, 

,в элекцронной форме в орган
либо в соответствующий орган

местного самоуправления, Многофункционzlл
государственной власти публично-правового

являющийся учредителем Многофункцион€Lпьного
Многофункционiшьного чентра).

5) отка:} В предоставлении муницип€lJIьной услуги, если основаниrI .'оffiаjЁl ',нЬ
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

"имfi;irffiпй",:}q,норматиВными lrравовыМи актами Российской Федерации законами, иными порrфйч&хiу"
правовыМи актами Алтайского края и муниципilльными правовыМи актами; 

^ 
. ,i' *r;,,' 1

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной у.пу.И'-фiлti

центра (далее
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Жа-поба на действия (бездействие) и решения

самоуправлениrI направляется главе
руководителя органа

zLльЖа.lloбaнaдействия(бездейcтвие)"p*"""ДoлЖнoсT"o.onffi
самоуправления, муниципuLпьного служащего органа местного самоупра"пarra"

<<Интернет>>, портчtл федеральной .о.уjuр.rвенной 
""6орrJч;;;#^",,Ёil.ffi;;.обеспечивающей процесс досудебного (внесчлебного; обжалова"";;;;;;;,",'ж;ffi;;

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных ";й;;;;,$Ё ffi*;;органамИ, предОставляющимИ государственные и муниципilJli""r. уa"fiй,Ё;iЪ
ДОЛЖПОСТIIЫМИ ЛИЦаМИ, Государственными и муниципЕtльными .пу*uщ"r". ?д#ее''i((портitл досудебного обжалования>>), а также может быть прицята при личЁЫdrрdй;*"
ЗЕUIВителя -ii,;l ll*., 

,,

,L/f), u r.rлл9 lvlurкýil uы,l.ь rrрИНЯТа ПРИ ЛИЧНОЧjIIS.gаМезЕUIвителя . *.{,i Bi:'.;,"
*'* i*'''
,i i" ý,

];',1Р_ '"еКТРОННОМ 
ВИДе ЖаЛОба может быть подана заявителем посредсiва,lil #_l ,, ,.

5,4, ПРИеМ ЖаЛОб В ПИСЬМеНной форме осуществляется органом Ь.*о.осамоуправленIдI, в месте предостаВления муницип€tльной услуги (в месте, .n. &зi"ffirri
ЦОДаВаЛ ЗiUIВЛеНИе На ПОЛУчение муниципzLльной услуги, нарушение порядка*коi$рои,

;:ffi;'СЯ, 
ЛИбО В МеСТе, где зiulвителем получен результат у-*;;;;; ;й;Ё;$;;;

время приема жалоб совпадает со временем предоставления муницип€Lлiн;Ё*
5,5, в случае подачи жалобы при личном приеме зrUIвитеп" .rр.о.й;;;; fr;

УДОСТОВOРЯЮЩИЙ еГО ЛИЧНОСТЬ В соответствии с законодчrЁrru.ruо1,a р,ЁЬФедерации. - -f й
5,б, В СЛУЧае еСЛИ ЖаЛОба подается через представителя ,*""r.rr],.- tabпредставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление

:ý11:_У"]i'ля, В качестВе ДокУМента, подтверждающего полномочия на о.й#;
действий от имени заявителя, может быть .rрaдaiuuпa"u,

Российской Федерации; J - _-'_ -__-__-'*F,,}Г.$.--::"'

КОПИЯ РеШеНИЯ О НаЗНаЧеЦИИ ИЛИ Об избрании либо прикчва о , 

"uýЙ#Ё""физического лица на должность, в соответствии с которым ;;;Ъ.;.,;;?; ffiffi;
обладаеТ правоМ действовать от имени заявителя без доверенности. ----..,----ýl..I-,-ýtr-'

т - f-'',
,' 

, {, ,, ,. _:l]] 
- 

" ,j ]]

5.7. ПрИ подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в.,.п$rк*. 5.;Административного регламента, может быть представлен в ф"rл* .;.Ы;#"ыБ
документа' подписанного электронной подписью, Вид поrорьи преz
законодательств оМ Р оссийской Ф едер ации, при этоМ докуменТ, удо.rоЪ.р".ййй
з€UIвителя, не требуется.

5.8. При подаче жалобы через Многофункцион.шьный центр ее переда.rdЯ ffii;"uместного самоуправления обеспечивается Многофункцион€tльным
позднее следующего рабочего дня со дшI поступления жалобы.

центром



5.9. Срок рассмотрения
Управлении.

5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименоваIIие органа, предоставляющего

лица органа, предоставляющего муниципirльную
многофункционitпьного ценц)а, его руководителя
(бездействие) которых обжалуются ;

4

жалобы исчисляется со дня регистрации

муниципzLльную услуry, дол
услугу, муниципrшьного,,

и (или) работника, решения,,,и

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения '::

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
ЭЛеКТРОННОЙ ПОЧТЫ (ПРИ НаЛИЧИИ) и почтовый адрес, по которыцa до^п*a*, бытьi
ответ заявителю;iаЯВИТеЛЮ; ],,, : ,] ,

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейстu"")'i 
"Jiu",:oýJ4Ha,

ГQl
lиii

:].

органа, предоставляющего муниципальную услуry, либо муниципаJIьного '.слý
МногоrъVтткттIrrrIJяпI_IJлт.л TTAET^o лл^л------,л l,*-л_лl__-__ , -- - 

' :-^S

либо их копии.

5.1 1. Орган местного самоуправления обеспечивает:
ОСНаЩение мест приема жалоб; .,;,,* j,], ff,,ij;,.
ИНфОРМИРОВаНИе Заявителей о порядке обжалования решений .и-,,. fififfi,дц,(бездействия) органа местного самоуправлениJI, их должностных лиц й; ;у";-frй;;;;

служащиХ посредствоМ р€вмещениЯ информациИ на стендаХ органа,, ,+4*.ЙО.осамоуправления' на официilJIьноМ сайте органа местного самоупра"пй-, 
"чЁэffirrоnnпортrtJIе государсТвенных и муницип€Lльных услуГ (функций); ; 1' l:; 

..

консультирование заявителей о .rор"дп.' Ьо*-о" ания решений .а ,ftя,a о(бездейсТвия) органов, преДоставляющих муниципzlJIьную услуry, их должноопijlЦ',{Iзц
либо муницип;tльных служащих, в тоМ число по телефо"у, ,п.фоннои ;;.rrййаirъй*
ПРИеМе; ,, ::,l, , 

ý,,,.,,;.'ЗаКJIЮЧеНИе СОГЛаШеНИй О взаимодействии в части 
".ЙЁ,fifu*r",

: :*;. ;',
5.12. ОРГаН Местного самоуправления закJIючает с многофункцио*r-""ur#ýп#d,

5.13. Жалоба, поступившая орган местного самоуп
МногофУнкционаПьный центр, учредителю МногофункционilJIьного ц."rрu
рассмотрению В течение шшнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,-а
обжаловация oTr<ilзa органа местного самоyправления, должностного лица
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самоуправления В приеме документоВ у з€UIвителя либо в исправлении
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*:'iопечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения устаысрока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.14. По результаТам рассМотрения жалобы глава администDации мчни

принимает

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
исправления допущенных органом местного сащ_QуцщЕдеция опечаток иii,,'
выданных в результате предоставления муниципirпьной услуги документах}
зuUIвителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено *rорй
правовыМи актами Российской Федер ации, нормативными правовымй u*ur"
края, муницип€lльными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.15. ответ по результатам рассмотрениrI жалобы направляется

позднее дIUI, слеДующего за днеМ принrIтия решения, в письменной форме. В с-т
жа;lоба была направлена способом, укzванным В подпунктa 

^ u"n пун

5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного реглам-ёинформация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни
услуry,Многофуй;#-";;i"'*;;йъ#Жt;."#.;Т;#:йН],:лilЦ.I.Ё#хЗЁffi.:,f i
СТаТЬИ 16 ФеДеРzШЬНОГо Закона 27.07.2010 М210-ФЗ <Об орга""ruцЙ ,,р.доff ffЁ";
ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУниципilJIьных услуг>, в целях незамедлит.п"*rой ,,uc#i
выявленных нарушений при ок€вании муниципiшьной услуги, а также ;ffi
извинениlI за доставленные неудобства и ук€lзывается информация о д,
действиях, которые необходи*о .оu.р.uить заявителю в целях'опуБй ;у";
УСЛУГИ. :,,, :;}1;Ё;

5.15.2.В случае признаниЯ жалобЫ не подлежащей удовлетвор*й',$ýi;
зtUIвителЮ, ук€ванНом В пункте 5.15 насТоящегО АдминиСтративного регламе"rd#арryментированные рrвъяснения о причинах принятого решения, а также и
порядке обжалованшI принrIтого решения.

5.1б. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жtlJIобы м
представлен не позднее дня, следующего за днем принятиlI решения, в форме эд го

и9докум9нта, подписанного элекгронной подписью уполномоченного на ржа.побы должностного лица органа местного самоуправления, вид которой
законодательством Российской Федер ации.

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не
ответ по существу:

отсутствие фамилии или
жалоба направляется на адрес
обжа;lования);

почтового адреса зzulвителя (за исключением
электронной почты или rrосредством порт€Lпа

здоровьЮ и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В указанн
заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребл

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случiОЁтi
семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о n a"oa
рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес
прочтению;

зая

,jрЭl:

:1€,,,:

:не
сли
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)мы
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ý

a,:

!
r

следующих решений:



iЁ .Y:i"l
:{,}j #i ;
,' :l] ý'"

6 ,,,a ,j, 
,.J !-в письменноЙ жалобе заявителя содержится вопрос, на котор*IЁ $1eMr

неоднократно дава"пись письменные ответы по существу в связи с ранее направJIяешыми
жалобами, и при этом зiulвителем не приводятся новые доводы или обстоятелфтfu,',В

Ф':fi' о*, ,,"r,

укЕванноМ случае оргаН местногО самоуправлениЯ вправе принятЬ Ре$ý,,!S. ,,,lО
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем пСдзфолч
вопросу при условии, что указанная жztлоба и ранее направляемые жitпобы напраЁйфсь в
орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. Q,:Йа;{!ном
решении уведомляется заявитель' направившиЙ жалобу; i:l ъ,т:', ,

ответ по существу поставленного в жалобс вопроса не может быть ТДаfi, Ьез
, t.,; i3

рrвглашения сведений, составляющих государственную или иную охцltlяр}lю
федера-пьным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившемуЁ.iitаJt'обу,
сообщается о невозможности дать ответ rrо существу поставленного в неЙ вопроса,в ý8язи
с недопустимостью рzвглашения данных сведений; ' iii tЁj.,. l

текст письменного обращения не позволяет определить суть пре.щ"Ig}Iс$ния,
заявлениlI или жaL,Iобы. О данном решении заявитель, направившиЙ жалобу, увеффлgется
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5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления , пРинrфает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе пЬ;э#rаче
Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дця Fри*яФя
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
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5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения;'Жфо_бы

признаков состава административного гIравонарушения или преступленIдI должноФгЦое
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, н
направляют имеющиеся материiL,Iы в органы прокуратуры.

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте
Немецкого нациоЕального района Алтайского края

З. Настоящее постановление встуrlает в силу с момента его
обнародования.

4. Контроль за
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