
 

 

  
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района от 25 сентября 2017 года №996-П 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-

ным законом от 27 ноября 2017 года №355-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации», на основании Устава Петровского муниципального района Саратов-

ской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 25 сентября 2017 года №996-П «Об утвержде-

нии административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из домовой (поквартирной) книги, поквартирной 

карточки» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. пункт 1.5.4. приложения к постановлению изложить в новой редак-

ции: 

«1.5.4. Для получения информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги заявители могут обратиться в орган местного самоуправления 

письменно посредством почтовой связи, электронной почты либо подав пись-

менное обращение непосредственно в подразделение. 

Письменные (электронные) обращения заявителей подлежат обязатель-

ной регистрации в день их поступления. 

В письменном обращении указываются: 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (в случае обращения 

физического лица); 

полное наименование заявителя (в случае обращения от имени юридиче-

ского лица); 

наименование органа, в который направляется письменное обращение, 

либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица; 
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почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомле-

ние о переадресации обращения; 

предмет обращения; 

личная подпись заявителя (в случае обращения физического лица); 

подпись руководителя юридического лица либо уполномоченного пред-

ставителя юридического лица (в случае обращения от имени юридического ли-

ца); 

дата составления обращения. 

В подтверждение своих доводов заявитель по своей инициативе прилага-

ет к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назна-

чается специалист органа местного самоуправления, подразделения, который 

не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении об-

ращения указанный специалист направляет на электронный адрес заявителя 

уведомление о получении обращения. 

Обращение, поступившее в орган местного самоуправления, подразделе-

ние в форме электронного документа, должно содержать следующую информа-

цию: 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) (в случае обращения 

физического лица); 

полное наименование заявителя (в случае обращения от имени юридиче-

ского лица); 

адрес электронной почты; 

предмет обращения. 

Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-

ты и материалы в электронной форме. 

Рассмотрение письменного (электронного) обращения осуществляется в 

течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указа-

нием фамилии, номера телефона исполнителя, подписывается главой района, 

либо иным уполномоченным должностным лицом администрации района. 

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в админи-

страцию района в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию 

района в письменной форме. Кроме того, на поступившее в администрацию 

района обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые 

затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в 

котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределен-

ного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судеб-

ного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 

6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации» на официальном сайте администрации 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

 

В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается, и оно 

не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган ме-

стного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетен-

цией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 

гражданину, направившему обращение. 

В случае поступления в администрацию района письменного обращения, 

содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 

статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте адми-

нистрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистра-

ции обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ 

на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжа-

лование судебного решения, не возвращается.». 

2. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служа-

щих» приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно при-

ложению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципально-

го района Саратовской области в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-

ликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального рай-

она Саратовской области Колдина В.В. 

 

Глава Петровского 

муниципального района           Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от 27.06.2018 г. № 669-П 

 

 

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ли-

бо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществ-

ляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

Заявители имеют право на обжалование решений и действий или бездей-

ствия органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников в досудебном (внесудебном) поряд-

ке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ"Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг (далее- Федерального закона)"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предос-

тавлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-

ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-

на. 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-



 

 

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами 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, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-

функционального центра, работника многофункционального центра возможно 

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

вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-

вующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-

ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организаций, пре-

дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений.  

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

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

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-

ния 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. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предос-

тавлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-

ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-

на. 



 

 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

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

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-

функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти 

(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющий-

ся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофунк-

ционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

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

венно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-

функционального центра подаются руководителю этого многофункционально-

го центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра подаются учредителю многофункционального центра или должностно-

му лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Россий-

ской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, подаются руково-

дителям этих организаций. 

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

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 

через многофункциональный центр, с использованием информационно-

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

тавляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и му-

ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-

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

5.3.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционально-

го центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", официального сайта многофункционального центра, единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государст-

венных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.3.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их работников 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организа-

ций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 



 

 

5.3.7. Жалоба в соответствии с Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» должна содержать: 

наименование органа местного самоуправления, его должностного лица, 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 

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

рального закона, их руководителей и (или) работников решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

тельства заявителя - физического лица либо наименование заявителя, сведения 

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

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и поч-

товый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа ме-

стного самоуправления, его должностного лица, муниципального  служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их ра-

ботников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) органа местного самоуправления, его должностного ли-

ца, муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представ-

лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.3.8. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

представляется также документ, подтверждающий полномочия на осуществле-

ние действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть пре-

доставлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность за подписью руководителя заявителя или иного лица, уполномо-

ченного на это в соответствии с законом и учредительными документами (для 

юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.3.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представля-

ет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 

5.3.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством: 

официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 



 

 

электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты 

органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в части 

четвертой настоящего пункта, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяю-

щий личность заявителя, не требуется. 

 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят-

надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-

тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

5.5. Результат рассмотрения жалобы 

5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений: 

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

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.5.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-

ветствии с пунктом 5.3.4.-5.3.6. настоящего регламента, незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.5.1. Административного регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-

вет о результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 



 

 

наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица органа местного самоуправле-

ния, принявшего решение по жалобе; 

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

лице органа местного самоуправления, решение или действие (бездействие) ко-

торого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-

ной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.7. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рас-

смотрения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные 

документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до зая-

вителя следующими способами: 

посредством информирования при личном обращении (в том числе обра-

щении по телефону) в орган местного самоуправления и в МФЦ; 

посредством информирования при письменном обращении (в том числе 

обращении в электронной форме) с использованием почтовой связи и элек-

тронной почты в орган местного самоуправления и в МФЦ; 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставле-

ния услуг, на официальном сайте органа местного самоуправления в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", на Едином и региональном 

порталах. 

 


