
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

     ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 23.03.2018  № 178-п 

                        г.Вичуга   

 

Об утверждении административного регламента  

 предоставления муниципальной услуги  

«Муниципальная поддержка юридических и физических лиц, являющихся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в виде субсидий, 

предоставляемых из бюджета Вичугского муниципального района» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Ивановской области от 15.10.2008 № 269-п «Об административных 

регламентах осуществления регионального государственного контроля (надзора) или 

проведения проверок и административных регламентах предоставления государственных 

услуг», в целях реализации постановления администрации Вичугского муниципального 

района Ивановской области от 08.10.2013г. № 1047-п «Об утверждении муниципальной 

программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Вичугском муниципальном 

районе» администрация Вичугского муниципального района Ивановской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Муниципальная поддержка юридических и физических лиц, являющихся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в виде субсидий, предоставляемых из 

бюджета Вичугского муниципального района»  (далее – административный регламент) 

(приложение №1 к настоящему постановлению). 

2. Постановление администрации Вичугского муниципального района от 13.12.2010г. 

№ 979-п «Об утверждении административного регламента исполнения администрацией 

Вичугского муниципального района Ивановской области муниципальной функции 

«Государственная поддержка юридических и физических лиц, являющихся 

сельхозтоваропроизводителями, из средств, выделяемых на эти цели из федерального, 

областного и муниципального бюджетов»» отменить.  

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 

органов местного самоуправления» Вичугского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Вичугского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 



 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономическому развитию, инвестициям и сельскому хозяйству 

(Шляпников Д.А.).  

 

 

       Глава Вичугского  

      муниципального района                         М.Ю.Новиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации  

Вичугского муниципального района  

Ивановской области 

от «_23_» марта  2018г. 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления  муниципальной услуги  «Муниципальная поддержка юридических 

и физических лиц, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в 

виде субсидий, предоставляемых из бюджета Вичугского муниципального района». 

                      

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Муниципальная поддержка юридических и физических лиц, являющихся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в виде субсидий, предоставляемых из 

бюджета Вичугского муниципального района» (далее - Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной услуги (далее - 

муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных 

процедур (действий), осуществляемых по запросу заявителей, а также порядок 

взаимодействия между структурными подразделениями администрации Вичугского 

муниципального района (далее - Администрация), их должностными лицами, 

взаимодействия Администрации с заявителями и другими органами и учреждениями при 

предоставлении муниципальной услуги.  

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются юридические лица 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные и ведущие производственную деятельность на 

территории Вичугского муниципального района Ивановской области, признаваемые 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство,  (далее - заявители).  

1.3. Информация о местах нахождения и графике работы Администрации, 

предоставляющей  муниципальную  услугу:  

муниципальная услуга предоставляется непосредственно в помещении Администрации по 

адресу: 155330, Ивановская обл., г. Вичуга, пер. Широкий д.4, тел.(849354) 2-21-25.   

Время работы, перерыва для отдыха и питания устанавливается в соответствии со 

служебным распорядком:  

рабочие дни: понедельник – пятница 

часы работы:: 8.00 - 17.00;  

обеденный перерыв: 12.00 - 13.00;  

выходные дни: суббота, воскресенье.  

В предпраздничные дни продолжительность времени работы Отдела сокращается на 1 

час. 

Места размещения информации о предоставлении муниципальной  услуги:  

-официальный сайт Администрации Вичугского муниципального района http:// 

www.vichuga - mr.ru ;  

1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги: 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 

непосредственно в отделе сельского хозяйства Администрации :  

Отдел сельского хозяйства (далее - Отдел) находится на первом этаже здания 

Администрации:  

кабинет № 15, тел.: (49354) 2-21-25;  

адрес электронной почты: osx_vichuga@mail.ru;  

http://www.vichuga/


 1.5 Консультацию по исполнению муниципальной услуги можно получить у 

специалистов Отдела: лично, по телефону, в письменном виде почтой, в письменном 

виде электронной почтой по реквизитам, указанным в пункте 1.3 и 1.4 настоящего 

Административного регламента. Устное консультирование обеспечивается 

специалистами Отдела лично и по телефону.  

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Отдела  

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа и отдела, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

         Письменный ответ на обращение осуществляется специалистами Отдела путем 

направления ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой. 

 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: ««Муниципальная поддержка юридических и 

физических лиц, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в виде 

субсидий, предоставляемых из бюджета Вичугского муниципального района».  

2.2. Органом исполнительной власти, непосредственно предоставляющим 

муниципальную услугу, является Администрация Вичугского муниципального района 

Ивановской области.  

2.2.1. Муниципальная услуга через МФЦ и в электронном виде не предоставляется. 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с 

Муниципальным казенным учреждением Вичугского муниципального района «Центр 

бюджетного бухгалтерского учета и содержания зданий» (далее - МКУ ВМР «ЦББУ и 

СЗ»), осуществляющим денежные операции по счетам Администрации.  
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является перечисление МКУ 

ВМР «ЦББУ и СЗ» с расчетного счета Администрации на расчетный счет заявителя 

субсидий, либо отказ Администрации в предоставлении муниципальной услуги.  

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги.  

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 рабочих дней 

с момента приема документов при условии наличия денежных средств на лицевом счете 

Администрации.  

2.5.2. Датой обращения за предоставлением субсидий является дата представления в 

Администрацию заявления и  комплекта документов, соответствующего установленным 

требованиям.  

2.5.3. Сроки предоставления заявителем в Администрацию заявления и комплекта 

документов:  

а) при предоставлении субсидий на оказание несвязной поддержки в области 

растениеводства – с 1 по 15 апреля текущего года. 

б) при предоставлении субсидий на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям части затрат на  реализованное молоко собственного производства  

– с 1 по 15 июля текущего года. 

в) на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования – в сроки, определяемые постановлением главы района и 

при наличия финансирования по данному направлению  на текущий год. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги:  

-  Конституция Российской Федерации; 

-  Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

        - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон  от 29.12.2006г. №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;  



        - Постановление администрации Вичугского муниципального района Ивановской 

области от 08.10.2013г. № 1047-п «Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Вичугском муниципальном районе»; 

         - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016г. N 887 "Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг". 

- Постановление Администрации Вичугского муниципального района от 

29.03.2017г. № 186-п  «Об утверждении  порядка предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета Вичугского муниципального 

района на оказание несвязной поддержки в области растениеводства» 

- Постановление Администрации Вичугского муниципального района от 

11.05.2017г. № 318-п  «Об утверждении  порядка предоставления из бюджета Вичугского 

муниципального района субсидий на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям части затрат на реализованное молоко собственного производства» 

- Постановление Администрации Вичугского муниципального района от 

29.05.2017г. № 372-п  «Об утверждении  порядка предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета Вичугского муниципального 

района на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования» 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

2.7.1. Для получения субсидий заявители представляют в Администрацию Заявление с 

приложением документов, предусмотренных Порядками предоставления субсидий  по 

соответствующему виду субсидий.  

2.8. Требования к документам, представляемым заявителями:  

- тексты документов должны быть напечатаны или написаны разборчиво без подчисток , 

приписок, зачеркнутых слов, и иных неоговоренных исправлений; 

- копии представленных документов заверяются подписью руководителя (с расшифровкой 

должности и фамилии)  и печатью (при наличии печати);  

2.9. Администрация не вправе требовать от заявителя:  

- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги;  

2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

-В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги может 

быть отказано в случае, если они не соответствуют требованиям п.2.8. 

2.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  

а) заявитель не признан сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

б) непредставление (представление не в полном объеме) документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;  

в) недостоверность представленной заявителем информации, содержащейся в 

документах, представленных в Администрацию;  
г) у заявителя имеется просроченная задолженность по возврату в бюджет Вичугского 

муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 

д) в отношении Заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности(банкротстве)  возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве); 

consultantplus://offline/ref=1E538C1DF422878CDE4890F7E6824B2E3FBB23393EC93ABE4B91EF4EE661oFL


е)  заявитель является иностранным юридическим лицом, или российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которых имеется доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50%; 

ж) несоблюдение заявителем других требований, установленных в Порядках 

предоставления субсидий по соответствующему виду субсидий.; 

з)  отсутствие средств в бюджете, предусмотренное на ресурсное обеспечение оказания 

муниципальной услуги по предоставлению соответствующего вида субсидий. 

2.12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме на 

бланке Администрации с указанием причин для отказа в соответствии с основаниями, 

установленными пунктом 2.11 настоящего Административного регламента, за подписью 

главы района или заместителя главы администрации по экономическому развитию, 

инвестициям и сельскому хозяйству.  

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.   

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 

минут.  

2.16. Требования к местам, помещениям, в которых предоставляется  муниципальная 

услуга:  

2.16.1. Помещения для приема заявителей должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортным 

условиям для заявителей  и оптимальным условиям работы муниципальных служащих с 

заявителями.  

2.16.2. На территории, прилегающей к месторасположению Администрации, оборудуются 

места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам 

является бесплатным.  

2.16.3. Помещения для приема заявителей оборудуются противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации.  

2.16.4. Помещения Администрации обозначаются соответствующими табличками с 

указанием номера комнаты, названия отдела.  

Каждое рабочее место муниципального служащего оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

сети Интернет, печатающим и сканирующим устройствами. Для заявителя, находящегося 

на приеме, предусматривается место оборудованное стулом, столом и письменными 

принадлежностями. 

2.16.5. Прием документов, информирование о предоставлении муниципальной услуги, 

работа с документами осуществляется в отделе сельского хозяйства Администрации 

(кабинет №15) 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- обеспечение беспрепятственного доступа в Администрацию; 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2.17.2 Качественное оказание муниципальной услуги предполагает:  

- обеспечение информирования о процессе оказания муниципальной услуги; 

- своевременность рассмотрения поданных документов и предоставления субсидии; 
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- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия 

(бездействия) должностных лиц принятые или осуществленные ими при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  

- прием, регистрация документов (в день получения документов); 

- рассмотрение заявления проверка предоставленных документов, (в течение 5 рабочих 

дней со дня регистрации документов);  

- заключение соглашения с получателем субсидий, формирование сводного реестра 

получателей субсидий и подготовка проекта постановления об утверждении Реестра 

получателей субсидий (в течении 5 дней после окончания срока приема документов, 

установленного Порядками предоставления субсидий); 

- подготовка заявки на финансирование и перечисление суммы, причитающихся субсидий 

на лицевой счет администрации (в течение 2 рабочих дней после утверждения Реестра 

получателей субсидий) ;  

- подготовка платежных документов и перечисление субсидий заявителям (в течение 8 

рабочих дней).  

3.2. Прием, регистрация документов.  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры предоставления 

государственной услуги является личное обращение заявителя (его представителя) в 

Администрацию с заявлением и комплектом документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо предоставление заявителем (его 

представителем) в Администрацию заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги по почте.  

3.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 

является специалист отдела сельского хозяйства в чьи должностные обязанности входит 

предоставление данной муниципальной услуги. 

3.2.3. Специалист отдела в день получения заявления с комплектом документов, 

регистрирует представленные документы в журнале регистрации в порядке их 

поступления.  

3.2.4. Результат административной процедуры: запись в журнале регистрации. 

3.3. Рассмотрение заявления, проверка предоставленных документов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

зарегистрированного заявления с комплектом  документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги.  

3.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 

является специалист отдела сельского хозяйства, в чьи должностные обязанности входит 

предоставление данной муниципальной услуги, глава района, заместитель главы 

администрации по экономическому развитию, инвестициям и сельскому хозяйству. 

3.3.3. Должностное лицо отдела проверяет, предоставленные документы и соответствие 

заявителя всем требованиям, установленным в Порядках предоставления субсидий.  

3.3.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидий,  специалист отдела 

в течение 1 рабочего дня (в рамках административной процедуры) готовит проект 

письменного уведомления об отказе в предоставлении субсидии (с указанием причины 

отказа), передает его для подписания главе района или заместителю главы администрации 

по экономическому развитию, инвестициям и сельскому хозяйству, после подписания 

уведомление в течении 1 рабочего дня отправляется заявителю.  

3.3.4. Результат административной процедуры: принятие решения о предоставлении или 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 



3.4. Заключение соглашения с получателем субсидий, формирование сводного реестра 

получателей субсидий и подготовка проекта постановления об утверждении Реестра 

получателей субсидий. Основанием для начала процедуры является решение о 

предоставлении субсидии. 

3.4.1. При принятии решения о предоставлении субсидий между Администрацией и 

заявителем  заключается соглашение о предоставлении субсидии. 

3.4.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 

является специалист отдела сельского хозяйства в чьи должностные обязанности входит 

предоставление данной муниципальной услуги и  глава района. 

3.4.3. Должностное лицо отдела готовит реестр получателей субсидий и проект 

постановления об утверждении Ресстра. 

3.4.4 Глава района рассматривает и подписывает постановление. 

3.4.5.  Делопроизводитель Администрации регистрирует Постановление в журнале 

регистрации. 

3.4.6. Результат административной процедуры: Регистрация Постановления об 

утверждении реестра получателей субсидий и заключенные  соглашения о 

предоставлении субсидии 

3.5. Подготовка заявки на финансирование и перечисление суммы, причитающихся 

субсидий на лицевой счет администрации. 

Основанием для начала административной процедуры является наличие 

зарегистрированного Постановления об утверждении реестра получателей субсидий и 

соглашения о предоставлении субсидии.  

3.5.1. Ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист 

МКУ ВМР «ЦББУи СЗ» и специалист отдела финансов. 

3.5.2. Специалист отдела МКУ ВМР «ЦББУи СЗ»  готовит заявку на финансирование для 

предоставления ее в отдел финансов администрации. 

3.5.3. Специалист отдела финансов осуществляет перечисление суммы, причитающихся 

субсидий на лицевой счет администрации. 

3.5.4. Результат административной процедуры: заявка на финансирование по 

предоставляемой муниципальной услуге, предоставленная в отдел финансов 

Администрации и перечисление суммы, причитающихся субсидий на лицевой счет 

администрации .  

3.6. Подготовка платежных документов и перечисление субсидий заявителям. 

Основание для начала административной процедуры является наличие денежных средств, 

поступивших на лицевой счет Администрации по данному направлению.  

3.6.1. Ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист 

МКУ ВМР «ЦББУ и СЗ».  

3.6.2. Специалист  МКУ ВМР «ЦББУ и СЗ» в течение 8 рабочих дней осуществляет 

подготовку и отправку платежных документов.  

3.6.3. Результат административного действия: перечисление субсидии на расчетный счет 

заявителя.  
  

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется должностными лицами Администрации, ответственными за организацию 

работы по предоставлению муниципальной услуги.  

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 

проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ивановской 

области.  



4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой 

Вичугского муниципального района. 

4.4. Проверки полноты и качества предоставляемых услуг осуществляются на основании 

распоряжения главы Вичугского муниципального района. Проверки могут быть 

плановыми и внеплановыми (по конкретным обращениям заявителей). При проверке 

могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).  

4.5. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей по 

предоставлению муниципальной услуги, а также содержащие жалобы на действия 

(бездействие) должностных лиц Администрации.  

4.6. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей глава 

района  принимает определенные меры к специалистам, ответственным за выполнение 

административных действий. 

 4.7. Ответственность специалистов Администрации за выполнение административных 

действий, входящих в состав административных процедур, закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.8. Предприятия (организации), граждане вправе получать информацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги, о ходе предоставления муниципальной услуги, 

направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления 

муниципальной услуги, а также обжаловать действия (бездействия) и решения 

осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, 

установленном в разделе 5 настоящего Регламента. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) 

Администрации, ее должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.  

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия 

(бездействие) Администрации, ее должностных лиц, которыми, по мнению заявителя, 

нарушаются его права и законные интересы.  

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

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;  

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;  

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;  

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

ж) отказ Администрации, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений.  

5.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых 

ответ на жалобу не дается: 

 

 



- Жалоба не принимается к рассмотрению и ответ на жалобу не дается в случае 

несоответствия требованиям к способам ее подачи и требованиям к ее содержанию, 

установленным пунктом 5.5. настоящего Регламента. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования: 

- Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

жалоба, принятая к рассмотрению с учетом положений пункта 5.3 настоящего Регламента. 

5.5. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

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

в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

5.5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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. 

5.5.3. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 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 заявителя 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.  

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

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 

муниципальной услуги). 

5.5.5. Регистрация жалобы заявителя в Администрации осуществляется в срок, не 

превышающий 15 минут, и производится в порядке, установленном в Администрации. 

5.5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную  услугу, должностного 

лица администрации, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество, 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации и 

(или) должностного лица Администрации, муниципального служащего; 

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

(бездействием) Администрации и (или) должностного лица, муниципального служащего 

Администрации. 
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5.5.7. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 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. 

5.5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5.9 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


