
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО 

 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 30 » июня 

 

20 11 г.  № 124 

п. Сергино 

 

Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставлению информации о времени 

и месте театральных представлений, филармонических 

и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» 

(в редакции от 20.08.2012 № 138, от 04.07.2016 №234, от  13.02.2018 №31) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ, в целях 

определения последовательности действий учреждения культуры сельского поселения 

Сергино по предоставлению муниципальной услуги: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент учреждения культуры 

Администрации сельское поселение Сергино по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставлению информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий». 

2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно - досуговый 

центр «Овация» при предоставлении информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий руководствоваться 

настоящим постановлением. 

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Сергино в сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. Главы сельского поселения Сергино                                                    С.Н. Логинова 

 
 
 
 

 



Приложение к постановлению 

Администрации сельское 

поселение Сергино от 

30.06.2011 г. № 124 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте театральных  

представлений, филармонических и эстрадных концертов  

и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов,  

анонсы данных мероприятий» 

 

I. Общие положения 

 

          1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги  по 

предоставлению информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов (далее - административный регламент) разработан в целях  

повышения качества информационного обеспечения населения, регламентации сроков, 

последовательности действий (административных процедур) при осуществлении 

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»  (далее – 

муниципальная услуга). 

1.2. Заявителем   является любое физическое и (или) юридическое лицо, 

обратившееся за услугой. 

1.3.   Информирование о правилах предоставления муниципальной  услуги 

осуществляется в виде:  

а) информационных материалов, которые могут быть размещены: 

в средствах массовой информации (телевидение, радио, печатные  издания), в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (официальный сайт 

органов  местного самоуправления сельского поселения Сергино –  www.admsergino.ru), на 

информационных стендах муниципального казенного учреждения культуры «Культурно - 

досуговый центр «Овация» (далее - МКУК «КДЦ «Овация»); 

б) устного консультирования по телефону; 

в) посредством личного посещения МКУК «КДЦ «Овация»; 

г) размещения информации на портале государственных и муниципальных услуг 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - www.pgu.admhmao.ru. 

1.4. Местонахождение МКУК «КДЦ «Овация» 

2.2. Адрес: 628111, Тюменская область, Октябрьский район, п.Сергино, 

ул.Центральная, 14, тел./факс 8(34678) 3-41-95. 

Адрес электронной почты МКУК «КДЦ «Овация»:  bipsergino@mail.ru  

Контактный телефон (телефон для справок) – 8(34678) 3-41-95. 

График работы:  понедельник – пятница с 09:00 до 17:00 часов, перерыв: с 13:00              

до 14:00 часов, выходные дни - суббота, воскресенье. 

Информация о предоставляемой муниципальной услуге  сообщается по номерам 

телефонов для справок (консультаций), а также публикуется в  средствах массовой 

информации. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

http://www.admsergino.ru/
mailto:bipsergino@mail.ru


  

  2.1.  Наименование муниципальной услуги  

«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий». 

2.2. Наименование органа Администрации сельское поселение Сергино, 

муниципального учреждения, непосредственно предоставляющего муниципальную 

услугу. 

Организацию предоставления муниципальной услуги осуществляет Администрация 

сельское поселение Сергино.  Муниципальное учреждение, предоставляющее  

муниципальную услугу, – муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр «Овация». 

2.3. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги приравнивается к 

согласию заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объемах, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.4. Результаты предоставления муниципальной услуги. 

Информирование о времени и месте театральных представлений, филармонических 

и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсирование 

данных мероприятий с использованием средств: внешней рекламы в сельском поселении 

Сергино, информационных стендов, размещенных непосредственно в помещении МКУК 

«КДЦ «Овация»; телефонной связи; электронной почты; в виде отсылки текстовой 

информации на бумажном носителе (информационного письма) по почте или передаче 

информационного  письма непосредственного заявителю; официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Сергино  www. admsergino.ru не менее чем 

за 5 дней до начала проведения мероприятий. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги: 

Гражданский кодекс РФ. Часть IV от 18.12.2006    № 230-ФЗ, ст. 1274, 1275 

(«Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496); 

Закон РФ от 07.02.92  № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст.27-30 («Собрание 

законодательства РФ», 15.01.96, № 3, ст. 140); 

Закон РФ от 02.05.2006   № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», ст.1-15 («Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание 

законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060); 

Закон РФ от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», ст.1-29 («Собрание законодательства РФ», 

02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

Закон РФ от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и защите информации», ст.1-17 («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание 

законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448);  

распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009  № 1993-р  «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде»,  прил.1 (1) п.19 («Российская газета», № 247, 

23.12.2009, «Собрание законодательства РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626); 

распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1506-р «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009  № 1993-р», прил. 1(1) п.19 («Собрание 

законодательства РФ», 13.09.2010, № 37, ст. 4777);  

настоящий регламент. 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги.  

2.6.1. Сроки предоставления муниципальной услуги в случае личного посещения 



либо телефонного обращения заявителя в МКУК «КДЦ «Овация»: 

в устной форме предоставляется непосредственно в момент обращения при 

посещении или телефонном обращении;  

при письменном  обращении заявителя (почтовое отправление)  информация 

предоставляется в срок до 10 дней со дня регистрации запроса в зависимости от сложности 

запроса. 

  В случае, если запрашиваемая заявителем информация не может быть 

предоставлена в течение установленного административным регламентом срока,  

ответственное лицо за предоставление информации согласовывает срок предоставления 

информации с заявителем. 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:  

в случае личного посещения или телефонного обращения предоставления каких-

либо документов не требуется; 

в случае письменного обращения оформляется запрос в свободной форме. 

МКУК «КДЦ «Овация» не вправе требовать от заявителя: 

предоставления документов, информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги. 

2.8. Перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

В случае письменного обращения заявителя: 

не указаны Ф.И.О., адрес  заявителя; 

запрос  не поддается  прочтению; 

запрос содержит  ненормативную лексику и оскорбительные высказывания. 

2.9.  Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и 

приостановления предоставления муниципальной услуги: 

2.9.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют. 

 2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 

          2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса, срок регистрации 

запроса  о предоставлении муниципальной услуги. 

  Время ожидания в очереди  заявителем при личной подаче запроса не должно 

превышать 10 минут. 

Поступившие письменные  обращения лиц подлежат учету и регистрации в 

журнале регистрации входящей корреспонденции. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 

1) сотрудники, осуществляющие прием и информирование, должны быть 

обеспечены личными идентификационными карточками и (или) настольными 

(настенными) табличками с указанием фамилии, имени, отчества и наименования 

должности ответственного сотрудника; 

2) в помещениях для работы с заинтересованными лицами должны быть размещены 

информационные стенды, содержащие необходимую информацию по условиям 

предоставления муниципальной услуги, графику работы специалистов и ряд 

дополнительной справочной информации, касающейся предоставления доступа к 

муниципальной услуге; 

3) помещение должно быть оснащено столами, стульями, канцелярскими 

принадлежностями, образцами  заполнения запросов.   



4) помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов с 

целью обеспечения доступности инвалидов к получению муниципальной услуги. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются 

преимущественно на нижних этажах зданий. Вход и выход из помещения для 

предоставления муниципальной услуги оборудуются: пандусами, расширенными 

проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов; соответствующими указателями с автономными 

источниками бесперебойного питания; контрастной маркировкой ступеней по пути 

движения; информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения); тактильными 

табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля. Лестницы, находящиеся по 

пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются: 

тактильными полосами; контрастной маркировкой крайних ступеней; поручнями с двух 

сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым 

шрифтом и шрифтом Брайля с указанием этажа; тактильными табличками с указанием 

этажей, дублированными шрифтом Брайля. Прием заявителей осуществляется в 

специально выделенных для предоставления муниципальной услуги помещениях 

обслуживания - местах предоставления муниципальной услуги. Места предоставления 

муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания 

маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в 

помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в 

помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, 

подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным системам, 

доступным для инвалидов. 

           В случаях, если здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, уполномоченный 

орган принимает согласованные с общественным объединением инвалидов, 

осуществляющим   свою   деятельность   на   территории   Октябрьского   района,  меры   

для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме (по выбору заявителя).» 

2.13. Основные показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 

1) соответствие услуги ожиданиям заявителей; 

2) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

3) оперативность и комфортность предоставления услуги; 

4) отсутствие жалоб со стороны заявителей.  

  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к их выполнению, 

в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронном виде 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении 

муниципальной  стационарной услуги 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 индивидуальное консультирование  заявителей  на основании обращений в устной 

форме; 

 консультирование  заявителей  на основании обращений в письменной форме; 



 публичное информирование лиц. 

3.2. Последовательность действий специалистов МКУК «КДЦ «Овация» при 

индивидуальном консультировании заявителей, обратившихся за информацией   в устной 

форме: 

3.2.1. Основанием для индивидуального консультирования заявителей в устной 

форме является  обращение заявителя с просьбой  о предоставлении информации  лично 

или по телефону в МКУК «КДЦ «Овация». 

3.2.2. Индивидуальное консультирование  лиц при  устном обращении заявителя 

осуществляет директор   учреждения, заместитель директора по культурно-массовой 

работе  либо специалисты творческого отдела.    

3.2.3. Индивидуальное консультирование  лиц при  устном обращении заявителя 

осуществляется в момент их обращения.    

Максимальное время ожидания заявителя  в очереди составляет 10 минут. 

3.2.4. Лицо, ответственное за исполнение муниципальной услуги, при 

индивидуальном консультировании заявителя при  устном обращении:   

выслушивает обращение и при необходимости уточняет  поставленные в нем 

вопросы; 

предоставляет  в устной форме информацию по существу вопроса в пределах своей 

компетенции в соответствии с настоящим административным регламентом.  

3.2.5. Лицо, ответственное за исполнение муниципальной услуги, при 

индивидуальном консультировании лиц по телефону обязано: 

  назвать учреждение, в которое поступило обращение; 

представиться лично, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность;   

выслушать обращение и при необходимости уточнить поставленные в нем вопросы; 

представить в устной форме информацию по существу вопроса в пределах своей 

компетенции в соответствии с настоящим административным регламентом.    

3.2.6. В случае, если предоставление информации в соответствии с запросом 

заявителя не входит в компетенцию МКУК «КДЦ «Овация», заявителю сообщается о 

невозможности представления интересующей его информации, а также о его праве  и 

порядке обращения в   органы контроля и надзора, в компетенцию которых входит 

рассмотрение данных вопросов.  

 3.2.7. В случае, если специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, не может дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует 

продолжительного времени, он обязан предложить заявителю один из вариантов 

дальнейших действий: 

 изложить суть обращения в письменной форме; 

 назначить другое, удобное для заявителя  время для консультации; 

 дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному 

заявителем. 

3.2.8. В случае, если лицо не удовлетворено консультацией, предоставленной по 

телефону, ему предлагается направить обращение в письменной форме и сообщается 

порядок предоставления муниципальной услуги при письменном обращении заявителя. 

3.3. Последовательность действий специалистов муниципального учреждения при  

консультировании заявителей на основании обращений в письменной форме: 

прием и регистрация  заявления; 

  рассмотрение представленных в заявлении вопросов и принятие решения о 

предоставлении либо об отказе  в предоставлении муниципальной услуги. 

  Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с блок-схемой 

предоставления муниципальной услуги (приложение  к административному регламенту). 

3.4. Рекламный информационный материал о времени и месте театральных 



представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий  (буклеты, афиши, 

объявления и т.д.) размещаются на информационных стендах в здании  МКУК «КДЦ 

«Овация», в местах размещения уличной рекламы, в средствах массовой информации, на   

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сергино – 

www.admsergino. ru.  

          Перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

отражен в Блок-схеме оказания муниципальной услуги (приложение к настоящему 

административному регламенту). 

 

IV.  Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги 

 

          4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 

регламента осуществляется непосредственно директором МКУК «КДЦ «Овация».   

          4.2. Администрация сельское поселение Сергино организует и осуществляет 

контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги в МКУК «КДЦ 

«Овация». 

          4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям 

заявителей (осуществляется на основании  поручения главы сельского поселения 

Сергино). При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексная  проверка), либо отдельные вопросы (тематическая 

проверка).  

4.4. Ответственность должностных лиц МКУК «КДЦ «Овация» за решения 

и действия (бездействие), принимаемые в ходе исполнения муниципальной услуги. 

При нарушении нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги, привлечение виновных лиц к ответственности 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 

муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников.  

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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 в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ ; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными нормативными 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 в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , или их работников 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 в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ ; 

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, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ.  

5.3. Если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 

такого документа может быть: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

kodeks://link/d?nd=902228011&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008RC0MB
kodeks://link/d?nd=902228011&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008RC0MB
kodeks://link/d?nd=902228011&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008RC0MB
kodeks://link/d?nd=902228011&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008RC0MB
kodeks://link/d?nd=902228011&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008RC0MB
kodeks://link/d?nd=902228011&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008RC0MB
kodeks://link/d?nd=902228011&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008RC0MB


оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная его 

руководителем 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. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 

либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 

образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 

в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 

подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 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, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 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 на решения и действия (бездействие) 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 

организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.7. При подаче жалобы в электронной форме, документы могут быть представлены 

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
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5.8. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ  последний обеспечивает ее 

передачу в Уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением 

о взаимодействии между МФЦ и администрацией, но не позднее следующего рабочего дня 

со дня поступления жалобы. 

5.9. В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в 

компетенцию Уполномоченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих дней со дня 

ее регистрации направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель 

информируется в письменной форме. 

5.10. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Уполномоченном органе. 

5.11. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа, муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 

(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 

(бездействие) которых 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) Уполномоченного 

органа, его должностного лица, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Уполномоченного органа, его должностного лица, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.13. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

5.14. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо 

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

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 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. 

5.15. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 

Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, 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; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.17. При удовлетворении жалобы должностным лицом принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) их 

должностных лиц, принявших решение по жалобе; 

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

решение или действие (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), либо наименование  заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом уполномоченного органа. 

5.19. Орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.20. Орган оставляет жалобу без ответа 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. 

5.21. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.22. Все решения, действия (бездействие) Органа, его должностного лица 

заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.23. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином 

и региональном портале. 

 
 
 



 


