технологий, с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме может
осуществляться на базе информационных систем органов государственной власти
и местного самоуправления при наличии инфраструктуры, обеспечивающей их
взаимодействие. Информационной системой, обеспечивающей предоставление
муниципальных услуг в электронной форме, является единый портал
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Хакасия
(19.gosuslugi.ru).
Обеспечение
информационного
обмена
с
соответствующими
информационными системами органов, предоставляющих государственные
услуги, муниципальные услуги, осуществляется с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление
муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных
документов,
подписанных
электронной
подписью
либо
усиленной
квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные
заявителем с соблюдением требований части 2 статьи 21.1 и части 1 статьи 21.2
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", признаются равнозначными запросу и
иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным
на бумажных носителях.
Муниципальная услуга может предоставляться в многофункциональном
центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг на основании
соглашений, заключаемых таким центром с органами государственной власти и
местного самоуправления.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре
осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым
предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного
обращения заявителя с соответствующим запросом, в том числе комплексным, а
взаимодействие с органами, предоставляющими услуги, осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии»
1.4. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ГУО, предоставляющего муниципальную услугу, должностного

лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников
5.1. Случаи обжалования заявителем решений и действий (бездействия) ГУО, а
также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников.
Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном
(внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса о предоставление двух и более муниципальных услуг в
многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

отказ ГУО, должностного лица ГУО, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
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 случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке.
5.2. Требования к содержанию и порядок подачи жалоб на решения и действия
(бездействие) ГУО, а также должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных
услуг, или их работников.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта Администрации г. Черногорска, ГУО, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя в ГУО. Жалобы на решения, принятые руководителем
ГУО, подаются Главе города Черногорска.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:

наименование должностного лица ГУО или муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных
услуг, или их работников, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

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;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ГУО,
должностного лица ГУО или муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников предоставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) ГУО, должностного лица ГУО или муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников предоставляющего муниципальную
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба,
поступившая
в
ГУО,
Администрацию
г.Черногорска,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, либо
вышестоящий орган подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется ГУО по месту приема
заявлений о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 16.1.
настоящего Регламента. Прием жалоб на руководителя ГУО производится в здании
Администрации города Черногорска по адресу: г. Черногорск, ул. Советская, 66,
каб. 105, время приема: понедельник - пятница, с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.
5.4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, то
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:


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

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (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.
5.5. Сроки рассмотрения жалоб
Жалоба, поступившая в ГУО или Главе города Черногорска, подлежит
регистрации в день ее поступления. Жалоба рассматривается должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения жалоб
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо
принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказывает в удовлетворении жалобы в случаях: наличия вступившего в
законную силу судебного акта по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям; подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; наличия
решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего
Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
отсутствия в обжалуемых решениях, действиях (бездействии), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, нарушений
требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов Республики Хакасия, муниципальных правовых актов, настоящего
Регламента.
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;


отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе;

в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
При удовлетворении жалобы ГУО принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;

принятое решение по жалобе;

в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 34 настоящего Регламента, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в прокуратуру г. Черногорска.
5.7. Устные жалобы на решения и действия (бездействие) ГУО, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
Заявители имеют право устно на личном приеме обратиться с жалобой на
действия (бездействие) специалистов ГУО к руководителю ГУО.
Ответ на устную жалобу, поступившую на личном приеме, дается в
следующем порядке:

при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его
личность. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя;

содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема
гражданина. В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устную
жалобу с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем
делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях
дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
Ответ на устную жалобу, поступившую на личном приеме, не дается в
следующих случаях:

наличие в устной жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

гражданин, обратившийся с устной жалобой, не предъявил документ,
удостоверяющий его личность;

гражданин, обратившийся с устной жалобой от имени физического или
юридического лица, не подтвердил полномочия в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

имеется решение по жалобе, принятое ранее в соответствии с требованиями
настоящего Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы».
1.5. В приложении к Регламенту приложения № 8 и №9 исключить.

