
Мэр муниципального образования «Городской округ Ногликский» 
Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2013 № 502
пгт. Ноглики

Об  утверждении  Положения  об  осо-
бенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб  на  решения  и  действия  (бездей-
ствие) органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц и муниципаль-
ных  служащих  муниципального  об-
разования "Городской округ Ноглик-
ский"

В соответствии с ч. 4 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  п.
3.1 постановления Правительства Сахалинской области от 02.10.2013 № 560 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) органов исполнительной власти Сахалинской обла-
сти и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов ис-
полнительной власти Сахалинской области», руководствуясь ст. 28 Устава муници-
пального образования «Городской округ Ногликский», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, должност-
ных лиц и муниципальных служащих муниципального образования «Городской
округ Ногликский» (далее - Положение) (прилагается).

2.  Администрации  муниципального  образования,  Комитету  по  управлению
муниципальным имуществом муниципального образования и Финансовому управ-
лению муниципального образования при рассмотрении жалоб на нарушение по-
рядка предоставления муниципальных услуг руководствоваться положениями гла-
вы 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  а  также  Положением,  утвер-
жденным пунктом 1 настоящего постановления;

3. Управляющему делами администрации муниципального образования (Вру-
чинский С.В.) до 25 декабря 2013 года подготовить проект распоряжения админи-
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страции о перечне должностных лиц, уполномоченных на рассмотрение жалоб на на-
рушение порядка предоставления муниципальных услуг, оказываемых структурными
подразделениями  администрации  (за  исключением  структурных  подразделений
Управления социальной политики).

4. Руководителям Управления социальной политики администрации муниципаль-
ного образования (Ким Фа Суни), Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством муниципального образования (Рахматулина Л.В.)  и  Финансового управления
муниципального образования (Лапкова Е.А.) в срок не позднее 25 декабря 2013 года
определить должностных лиц, уполномоченных на рассмотрение жалоб на нарушение
порядка предоставления муниципальных услуг,  и представить копии соответствую-
щих локальных актов в организационно-контрольный отдел администрации муници-
пального образования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляю-
щего делами администрации муниципального образования «Городской округ Ноглик-
ский» Вручинского С.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить
на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» в
сети Интернет.

Мэр муниципального образования
«Городской округ Ногликский»                                                                   В.А. Середа
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УТВЕРЖДЕН
постановлением мэра

от 17.12.2013 № 502

ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
 (бездействие) органов местного самоуправления, должностных лиц 

и муниципальных служащих муниципального образования 
«Городской округ Ногликский»

1. Настоящее Положение определяет особенности подачи и рассмотрения жа-
лоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в
неправомерных решениях и действиях (бездействии) органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц и муниципальных служащих муниципального образова-
ния «Городской округ Ногликский» (далее - жалобы).

Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные с
соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.  Жалоба подается  на  имя руководителя  органа местного самоуправления
муниципального образования, предоставляющего муниципальные услуги (далее -
орган, предоставляющий муниципальные услуги), в письменной форме, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуще-
ствление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заяви-
теля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) 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.

4.  Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  органами  местного
самоуправления, предоставляющими муниципальные услуги, в месте размещения
органов, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-

мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта муниципального образования в информационно-теле-



коммуникационной сети Интернет;
б)  региональной государственной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами ис-
полнительной власти  Сахалинской  области,  органами местного самоуправления
муниципальных образований Сахалинской области, а также подведомственными
им учреждениями Сахалинской области» (далее - Портал).

6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в  пункте 3
настоящего Положения, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов,  подписанных  электронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен  законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.

7.  Жалоба  рассматривается  органом  местного  самоуправления,  предостав-
ляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен
вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица либо муниципальных служащих. В случае
если обжалуются решения руководителей Управления социальной политики адми-
нистрации, Комитета по управлению муниципальным имуществом или Финансо-
вого управления, предоставляющих муниципальную услугу, жалоба подается мэру
муниципального образования «Городской округ Ногликский» и рассматривается в
порядке, предусмотренном настоящим Положением.

8. В случае если жалоба подана заявителем в орган местного самоуправления,
в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с
требованиями пункта 7 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации  указанный  орган  направляет  жалобу  в  уполномоченный  на  ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

9. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

10.  Жалоба  может  быть  подана  заявителем  через  многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -  много-
функциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункци-
ональным центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее -
соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Положе-
нием органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглаше-
ние о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

11. В органах, предоставляющих муниципальные услуги, определяются упол-
номоченные  на  рассмотрение  жалоб  должностные  лица,  которые  обеспечивают



прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Положе-
ния.

12. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных
лиц  либо  муниципальных  служащих  посредством  размещения  информации  на
стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на
Портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления много-
функциональными  центрами  приема  жалоб  и  выдачи  заявителям  результатов
рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление ежеквартально в срок до 15 числа кварта-
ла, следующего за отчетным, в комиссию по проведению административной ре-
формы в Сахалинской области отчетности о полученных и рассмотренных жало-
бах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмот-

ревшего  жалобу,  должность,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  его  долж-
ностного 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) если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего му-
ниципальные услуги, а в случае если обжалуются решения руководителей Управ-
ления социальной политики  администрации,  Комитета  по управлению муници-
пальным имуществом муниципального образования или Финансового управления
муниципального образования – мэром муниципального образования.

По желанию заявителя  ответ  по  результатам рассмотрения  жалобы может
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмот-
рение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Фе-
дерации.

15. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:



а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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