
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 сентября 2019 года № 699

пгт. Ноглики

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

от 07.02.2018 № 102

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  03.08.2018  №  342-ФЗ  
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  статьи  16
Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  распоряжением
Правительства  Сахалинской  области  от  15.09.2015  
№  459-р  «Об  утверждении  Типового  административного  регламента
предоставления государственных (муниципальных) услуг органами местного
самоуправления  муниципальных  образований  Сахалинской  области»,
руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ
Ногликский», администрация муниципального образования «Городской округ
Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в  административный  регламент
предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешения  на
строительство»,  утвержденный  постановлением  администрации
муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 07.02.2018 №
102 (далее – регламент):

1.1. Раздел 2.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа местного самоуправления Сахалинской

области, предоставляющего муниципальную услугу

Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется
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администрацией  муниципального  образования  «Городской  округ
Ногликский»  через  Отдел  строительства  и  архитектуры  Департамента
экономического  развития,  строительства,  жилищно-коммунального  и
дорожного хозяйства (далее – Отдел строительства и архитектуры).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют также: 
-  Управление  Федеральной  службы  государственной  регистрации,

кадастра и картографии по Сахалинской области;
-  Государственная  инспекция  строительного  надзора  Сахалинской

области;
-  Федеральная  служба  по  экологическому,  технологическому  и

атомному надзору по Сахалинской области.
ОМСУ не вправе  требовать  от  заявителя осуществления действий,  в

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления  и  организации,  за  исключением  получения  услуг,
включенных  в  перечни  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными для предоставления муниципальной услуги.».

1.2. Раздел 2.4 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги:
1) выдача  разрешения  на  строительство  или  отказ  в  выдаче

разрешения  на  строительство,  продление  срока  действия  разрешения  на
строительство  или  отказ  в  продлении  срока  действия  разрешения  на
строительство, внесение изменений в разрешение на строительство или отказ
во внесении изменений в разрешение на строительство – не более 7 (семи)
рабочих  дней  со  дня  получения  заявления  о  выдаче  разрешения  на
строительство отделом строительства и архитектуры, за исключением случая,
предусмотренного  частью  11.1  статьи  51  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации;

2) принятие  решения  о  прекращении  действия  разрешения  на
строительство  или  отказ  в  принятие  решения  о  прекращении  действия
разрешения на строительство – не более 30 (тридцать) рабочих дней со дня
прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по
основаниям, указанным в части 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.».

1.3. Раздел 2.6 Регламента изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением на

документы и информацию, которые заявитель должен представить
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках

межведомственного информационного взаимодействия
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2.6.1.  Для  получения  разрешения  на  строительство  заявитель
предоставляет в ОМСУ следующие документы:

1)  правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок,  в  том
числе  соглашение  об  установлении  сервитута,  решение  об  установлении
публичного сервитута;

1.1)  при  наличии  соглашения  о  передаче  в  случаях,  установленных
бюджетным  законодательством Российской  Федерации,  органом
государственной  власти  (государственным  органом),  Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией
по  космической  деятельности  «Роскосмос»,  органом  управления
государственным  внебюджетным  фондом  или  органом  местного
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика,
заключенного  при  осуществлении  бюджетных  инвестиций,  -  указанное
соглашение,  правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок
правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем
за  три  года  до  дня  представления  заявления  на  получение  разрешения на
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта  реквизиты  проекта  планировки  территории  и  проекта  межевания
территории  (за  исключением  случаев,  при  которых  для  строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае
выдачи  разрешения  на  строительство  линейного  объекта,  для  размещения
которого не требуется образование земельного участка;

3)  результаты  инженерных  изысканий  и  следующие  материалы,
содержащиеся в проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная

в  соответствии  с  информацией,  указанной  в  градостроительном  плане
земельного  участка,  а  в  случае  подготовки  проектной  документации
применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в
соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев,
при  которых  для  строительства,  реконструкции  линейного  объекта  не
требуется подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а
также  решения  и  мероприятия,  направленные  на  обеспечение  доступа
инвалидов  к  объекту  капитального  строительства  (в  случае  подготовки
проектной  документации  применительно  к  объектам  здравоохранения,
образования,  культуры,  отдыха,  спорта  и  иным  объектам  социально-
культурного  и  коммунально-бытового  назначения,  объектам  транспорта,
торговли,  общественного  питания,  объектам  делового,  административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г)  проект  организации  строительства  объекта  капитального
строительства  (включая  проект  организации  работ  по  сносу  объектов
капитального  строительства,  их  частей  в  случае  необходимости  сноса
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объектов  капитального  строительства,  их  частей  для  строительства,
реконструкции других объектов капитального строительства);

4)  положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации
объекта  капитального  строительства  (применительно  к  отдельным  этапам
строительства  в  случае,  предусмотренном  частью  12.1  статьи  48
Градостроительного кодекса Российской Федерации),  если такая проектная
документация  подлежит  экспертизе  в  соответствии  со  статьей  49
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  положительное
заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных  частью  3.4  статьи  49 Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  положительное  заключение  государственной
экологической  экспертизы  проектной  документации  в  случаях,
предусмотренных  частью  6  статьи  49 Градостроительного  кодекса
Российской Федерации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,  реконструкции  (в  случае,  если  застройщику  было
предоставлено  такое  разрешение  в  соответствии  со  статьей  40
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства
в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте
6.2 части  7  статьи  51  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации
случаев реконструкции многоквартирного дома;

6.1)  в  случае  проведения  реконструкции  государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным  органом),  Государственной  корпорацией  по  атомной
энергии  «Росатом»,  Государственной  корпорацией  по  космической
деятельности  «Роскосмос»,  органом  управления  государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления,  на объекте
капитального  строительства  государственной  (муниципальной)
собственности,  правообладателем  которого  является  государственное
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное)
бюджетное или автономное учреждение,  в  отношении которого указанный
орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или
права  собственника  имущества,  -  соглашение  о  проведении  такой
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения
ущерба,  причиненного  указанному  объекту  при  осуществлении
реконструкции;

6.2)  решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест  в  многоквартирном  доме,  принятое  в  соответствии  с  жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если
в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего
имущества  в  многоквартирном  доме,  согласие  всех  собственников
помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

7)  копия  свидетельства  об  аккредитации  юридического  лица,
выдавшего  положительное  заключение  негосударственной  экспертизы
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проектной  документации,  в  случае,  если  представлено  заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;

8)  документы,  предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении
работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия  затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта;

9)  копия  решения  об  установлении  или  изменении  зоны с  особыми
условиями  использования  территории  в  случае  строительства  объекта
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии
с  законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции
объекта  капитального  строительства,  в  результате  которой  в  отношении
реконструированного  объекта  подлежит  установлению  зона  с  особыми
условиями  использования  территории  или  ранее  установленная  зона  с
особыми условиями использования территории подлежит изменению.

10)  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя
застройщика,  в  случае,  если  заявление  направлено  представителем
застройщика;

11) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации  юридического  лица  в  соответствии  с  законодательством
иностранного  государства  в  случае,  если  застройщиком  является
иностранное юридическое лицо.

2.6.2.  В  случае  изменения  продления  срока  действия  разрешения  на
строительство, заявитель представляет в ОМСУ:

- заявление о продлении срока действия разрешения на строительство
(приложение № 3 к настоящему административному регламенту);

- оригинал разрешения на строительство;
- календарный план выполнения работ.
2.6.3.  Документы (сведения),  в  обязательном порядке запрашиваемые

ОМСУ  в  соответствующих  органах  (организациях),  в  рамках
межведомственного  взаимодействия,  в  том  числе  посредством
межведомственного электронного взаимодействия (которые заявитель вправе
предоставить по собственной инициативе):

-  правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  -  в
Росреестре;

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,  реконструкции  (в  случае,  если  застройщику  было
предоставлено  такое  разрешение  в  соответствии  со  статьей  40
Градостроительного  кодекса  РФ)  -  в  отделе  строительства  и  архитектуры
ОМСУ;

-  положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации
объекта  капитального  строительства  –  Областном автономном учреждение
"Управление государственной экспертизы Сахалинской области»;

consultantplus://offline/ref=4F146458CE901139C516AE84A849E558FD5BEF843655694EAE78AC1C1BD5AAB6F7CD75FFCBF04D0DEEA496BF07352BDAD8D3ACB4430056A3X
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-  градостроительный  план  земельного  участка  или  в  случае  выдачи
разрешения  на  строительство  линейного  объекта  реквизиты  проекта
планировки  территории  и  проекта  межевания  территории  -  в  отделе
строительства и архитектуры ОМСУ.

2.6.4.  Правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок,
направляются  заявителем  самостоятельно,  если  указанные  документы  (их
копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них)  отсутствуют  в  Едином
государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре
заключений.

2.6.5.  Заявление  и  документы,  необходимые  для  предоставления
муниципальной  услуги  заявитель  вправе  падать  на  бумажном  носителе
посредством  личного  обращения  ОМСУ,  в  том  числе  через  МФЦ,  либо
направляет документы посредством почтового отправления с уведомлением о
вручении или ЕПГУ и РПГУ.

Электронные  документы  должны  соответствовать  требованиям,
установленным в подразделе 2.14. раздела 2 настоящего административного
регламента.

Заявление  и  приложенные  к  нему  документы  не  должны  содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.

Копии  документов,  прилагаемые  к  заявлению  и  направленные
заявителем  по  почте,  должны  быть  удостоверены  в  установленном
законодательством  порядке  либо  в  течение  3  дней  оригиналы  данных
документов подлежат предъявлению в ОМСУ.

2.6.6. Запрещается 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 государственной (муниципальной) услуги;

-  представления  документов и  информации,  которые в  соответствии с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  Сахалинской  области  и  муниципальными  правовыми
актами  находятся  в  распоряжении  органов  местного  самоуправления,
предоставляющих  государственную  (муниципальную)  услугу,
государственных  органов  и  (или)  подведомственных  государственным
органам и органам местного самоуправления организаций,  участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в  части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;

-  представления  документов  и  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  государственной
(муниципальной)  услуги,  либо  в  предоставлении  государственной
(муниципальной) услуги, за исключением следующих случаев:

consultantplus://offline/ref=146AF3B92265CB29709FFB750EA59107DE9EF22D9126CC51424E64BDE9DC2D4497FD2C8573C940B4BD71F0F7D6C29AC4DB0C35A1S6f7V
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а)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся
предоставления  государственной  (муниципальной)  услуги,  после
первоначальной  подачи  заявления  о  предоставлении  государственной
(муниципальной) услуги;

б)  наличие  ошибок  в  заявлении  о  предоставлении  государственной
(муниципальной)  услуги  и  документах,  поданных  заявителем  после
первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  государственной  (муниципальной)  услуги,  либо  в
предоставлении государственной (муниципальной) услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;

в)  истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации
после  первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  государственной  (муниципальной)  услуги,  либо  в
предоставлении государственной (муниципальной) услуги;

г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
ОМСУ,  муниципального  служащего  ОМСУ,  работника
многофункционального  центра,  работника  организации,  осуществляющей
функции  по  предоставлению  государственных  или  муниципальных  услуг,
при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  государственной  (муниципальной)  услуги,  либо  в
предоставлении  государственной  (муниципальной)  услуги,  о  чем  в
письменном  виде  за  подписью  руководителя  ОМСУ,  руководителя
многофункционального  центра  при  первоначальном  отказе  в  приеме
документов,  необходимых  для  предоставления  государственной
(муниципальной) услуги, либо руководителя организации, осуществляющей
функции  по  предоставлению  государственных  или  муниципальных  услуг,
уведомляется  заявитель,  а  также  приносятся  извинения  за  доставленные
неудобства.

2.6.7. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  и
региональной  государственной  информационной  системы  «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области»
запрещено:

- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги,  поданы  в
соответствии  с  информацией  о  сроках  и  порядке  предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если
запрос  и  документы,  необходимые  для  предоставления  муниципальной
услуги,  поданы  в  соответствии  с  информацией  о  сроках  и  порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ;

-  требовать  от  заявителя  совершения  иных  действий,  кроме
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прохождения  идентификации  и  аутентификации  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  указания  цели
приема,  а  также  предоставления  сведений,  необходимых  для  расчета
длительности временного интервала, который необходимости забронировать
для приема;

- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.

2.6.8.  По  личному  заявлению  застройщика  ОМСУ  возвращает  без
рассмотрения  документы,  предоставленные для  получения  муниципальной
услуги.».

1.4. Пункт 3.6.2 Регламента в следующей редакции:
«3.6.2.  В  состав  административной  процедуры  входят  следующие

административные действия:
- должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной

услуги,  в  течение  двух рабочих дней формирует и  направляет  следующие
межведомственные  запросы  в  органы  (организации),  участвующие  в
предоставлении муниципальной услуги,  в  отношении документов,  которые
находятся  в  распоряжении  государственных  органов  и  иных  органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

-  в  Филиале  ФГБУ  «ФКП  Росреестра»  по  Сахалинской  области  о
предоставлении:

1) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество  и  сделок  с  ним  (содержащая  общедоступные  сведения  о
зарегистрированных правах на объект недвижимости);

2)  кадастрового  паспорта  здания,  строения,  сооружения  и/или
кадастровый паспорт объекта недвижимости (земельного участка);

3) кадастровой выписки о земельном участке;
-  в  ФНС  России  о  предоставлении  выписки  из  Единого

государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного
реестра  индивидуальных  предпринимателей  (в  случае  обращения
юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении  документов  и  информации  для  предоставления
муниципальной  услуги  с  использованием  межведомственного
информационного взаимодействия не может превышать три рабочих дня со
дня  поступления  межведомственного  запроса  в  орган  или  организацию,
предоставляющие документ и информацию (статья 7.2 Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных 3 услуг и часть 7.1 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации).

Максимальный срок выполнения действий - 4 рабочих дня с момента
регистрации заявления.».

1.5. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
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«Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОМСУ,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, МУНИЦИПАЛЬНЫХ

СЛУЖАЩИХ

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) органа местного самоуправления и (или) его 
должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

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

а)  нарушение  срока  регистрации  запроса  о  предоставлении
муниципальной  услуги,  запроса  о  предоставлении  нескольких
муниципальных услуг;

б)  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)  требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо
осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Сахалинской  области,  муниципальными
правовыми  актами  муниципального  образования  «Городской  округ
Ногликский» для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  Сахалинской  области,  муниципальными  правовыми
актами  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»  для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Сахалинской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Городской округ Ногликский». 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;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы,  не  предусмотренной  нормативными правовыми  актами  Российской
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Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Сахалинской  области,
муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
«Городской округ Ногликский»;

ж)  отказ  ОМСУ,  должностного  лица  ОМСУ,  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;

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

и)  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
Сахалинской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Городской округ Ногликский». 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;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацами
4 -  8 пункта 2.6.6 раздела 2 настоящего Административного регламента.  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
государственных или муниципальных услуг в полном объеме.

5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие)
ОМСУ, представляющего муниципальную услугу, должностного лица ОМСУ,
представляющего  муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,
руководителя  ОМСУ,  представляющего  муниципальную  услугу,

file:///S:%5C%5C%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E-%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%5C%5C%D0%A1%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%A1%5C%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C%5C%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%5C%5C%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx#P154
file:///S:%5C%5C%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E-%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%5C%5C%D0%A1%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%A1%5C%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C%5C%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%5C%5C%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx#P150
file:///S:%5C%5C%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E-%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%5C%5C%D0%A1%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%A1%5C%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C%5C%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%5C%5C%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx#P150
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многофункционального центра, работника многофункционального центра, а
также  решения  и  действия  (бездействие),  принятые  (осуществляемые)  с
нарушением  порядка  предоставления  муниципальной  услуги,  а  также
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  должностными  лицами
служебных обязанностей, установленных Административным регламентом и
иными  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
-  наименование  ОМСУ,  должностного  лица  ОМСУ  либо

муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  его
руководителя и (или) работника, 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) ОМСУ,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  ОМСУ,
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу,  или
муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника
многофункционального центра;

Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Органы местного самоуправления
и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,

которым может быть направлена жалоба

5.3.1.  Жалоба  рассматривается  ОМСУ,  предоставляющим
муниципальную  услугу,  порядок  предоставления  которой  был  нарушен
вследствие  решений  и  действий  (бездействия)  ОМСУ,  предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица.

5.3.2.  Должностные  лица  ОМСУ,  уполномоченные  на  рассмотрение
жалоб  на  нарушение  порядка  предоставления  муниципальной  услуги,
порядка  или  сроков  рассмотрения  жалобы,  либо  незаконный  отказ  или
уклонение  указанного  должностного  лица  от  приема  жалобы,  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
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5.4.1. Жалоба подается в ОМСУ, многофункциональный центр либо в
соответствующий  орган  государственной  власти  публично-правового
образования, являющийся учредителем многофункционального центра.

Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  руководителя  ОМСУ
подается  в  вышестоящий  орган  (при  его  наличии)  либо  в  случае  его
отсутствия  рассматриваются  непосредственно  руководителем  ОМСУ,
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 (министерство цифрового развития и связи Сахалинской области).

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

Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  ОМСУ,  должностного
лица ОМСУ, муниципального служащего, руководителя ОМСУ может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  официального
сайта муниципального образования «Городской округ Ногликский», единого
портала  государственных  и  муниципальных  услуг  либо  регионального
портала  государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  может  быть
принята при личном приеме заявителя.

5.4.2.1.  Прием жалоб в  письменной форме осуществляется  ОМСУ 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
муниципальной услуги).

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

представляет  документ,  удостоверяющий  его  личность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

5.4.2.3. В случае 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:

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

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

3)  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
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доверенности.
5.4.2.4.  В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем

посредством:
1) официального сайта муниципального образования «Городской округ

Ногликский»,  многофункционального  центра,  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) ЕПГУ, РПГУ;
3)  федеральной  государственной  информационной  системы,

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) (далее - Портал досудебного обжалования).

При  подаче  жалобы  в  электронном  виде  документы,  указанные  в
подпункте  5.4.2.3 настоящего  административного  регламента,  могут  быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством  Российской
Федерации,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  не
требуется.

При  использовании  Портала  досудебного  обжалования  заявителю
обеспечивается:

а)  возможность  подачи  заявителем  в  электронной  форме  жалобы  и
иных документов (при наличии), подтверждающих доводы заявителя;

б)  доступность  для  заполнения  и  (или)  копирования  заявителем
шаблонов жалобы в электронной форме;

в)  возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения
жалобы, поданной любым способом;

г)  возможность  получения заявителем решения по жалобе,  поданной
любым способом;

д)  возможность  ознакомления  с  информацией  об  общем  количестве
поданных и рассмотренных жалоб.

5.4.3.  Жалоба  может  быть  подана  заявителем  через  МФЦ.  При
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в ОМСУ в порядке и
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и
ОМСУ, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в ОМСУ.

5.4.4.  Уполномоченные  на  рассмотрение  жалоб  должностные  лица
ОМСУ обеспечивают прием и рассмотрение жалоб.

5.4.5. ОМСУ обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2)  информирование  заявителей  о  порядке  обжалования  решений  и

действий (бездействия) ОМСУ, его должностных лиц;
3)  консультирование  заявителей  о  порядке  обжалования  решений  и

действий (бездействия) ОМСУ, его должностных лиц;
4)  заключение  соглашений о  взаимодействии в  части  осуществления

МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.4.6. Основаниями для начала процедуры досудебного (внесудебного)

file:///S:%5C%5C%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E-%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%5C%5C%D0%A1%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%A1%5C%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C%5C%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%5C%5C%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx#P482
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обжалования являются поступление жалобы заявителя и ее регистрация.
5.4.7.  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.

5.5. Срок рассмотрения жалобы

5.5.1.  Жалоба,  поступившая  в  ОМСУ,  многофункциональный  центр,
учредителю многофункционального центра, либо в вышестоящий орган (при
его наличии), подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.

5.5.2.  Жалоба,  поступившая  в  ОМСУ,  многофункциональный  центр,
учредителю многофункционального центра, либо в вышестоящий орган (при
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ОМСУ, предоставляющего
муниципальную  услугу,  многофункционального  центра,  организаций,
осуществляющих  функции  по  предоставлению  государственных  или
муниципальных услуг, в приеме документов у заявителей 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. Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы в случае, если возможность приостановления

предусмотрена законодательством Российской Федерации

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.

5.7. Результат рассмотрения жалобы

5.7.1.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  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 Сахалинской области, нормативными правовыми актами
муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- в удовлетворении жалобы отказывается.



15

5.7.2. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том

же предмете и по тем же основаниям;
2)  подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или
преступления должностные лица ОМСУ, уполномоченные на рассмотрение
жалоб,  незамедлительно  направляют  имеющиеся  материалы  в  органы
прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

5.8.1.  Мотивированный  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы
направляется  заявителю  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия
решения в письменной форме и по желанию заявителя ответ по результатам
рассмотрения жалобы направляется в электронной форме.

5.8.2.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается
уполномоченным  на  рассмотрение  жалобы  должностным  лицом  ОМСУ,
руководителем  многофункционального  центра,  руководителем  органа
исполнительной  власти  Сахалинской  области,  являющегося  учредителем
многофункционального центра.

5.8.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-  наименование  ОМСУ,  многофункционального  центра,  учредителя

многофункционального центра, либо вышестоящего органа, рассмотревшего
жалобу,  должность,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  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) заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных

нарушений,  в  том  числе  срок  предоставления  результата  государственной
(муниципальной) услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.4.  Письменные  ответы  на  жалобы,  предназначенные  для

направления  заявителям,  высылаются  по  почте  непосредственно  в  адреса
заявителей.

5.8.5.  Информацию о  статусе  рассмотрения  жалобы,  поданной  через
Портал  досудебного  обжалования,  заявитель  может  узнать  в  личном
кабинете.

5.8.6.  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в
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ответе заявителю, указанном в  пункте 5.8.1 настоящего Административного
регламента,  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  ОМСУ,
многофункциональным  центром  в  целях  незамедлительного  устранения
выявленных  нарушений  при  оказании  муниципальной  услуги,  а  также
приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и  указывается
информация  о  дальнейших  действиях,  которые  необходимо  совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.7.  В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в  пункте 5.8.1 настоящего Административного
регламента,  даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим
должностным лицам или в вышестоящий орган в порядке подчиненности.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

5.11.1. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий  (бездействия)  ОМСУ  и  его  должностных  лиц,
многофункционального центра, работников многофункционального центра, и
их  работников  обеспечивается  посредством  размещения  информации  на
стендах  в  местах  предоставления  муниципальных  услуг,  на  официальном
сайте  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»,,
многофункционального центра,  организаций, осуществляющих функции по
предоставлению  государственных  или  муниципальных  услуг,  в  сети
«Интернет», на ЕПГУ и РПГУ.

Консультирование  заявителей  о  порядке  обжалования  решений  и
действий  (бездействия)  ОМСУ  и  его  должностных  лиц,
многофункционального центра, работников многофункционального центра, и
их работников осуществляется в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме.

5.11.2.  Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения  и  действия  (бездействие)  ОМСУ  и  его  должностных  лиц,
муниципальных  служащих,  а  также  на  решения  и  действия  (бездействие)
многофункционального  центра,  работников  многофункционального  центра
утверждено постановлением мэра муниципального образования «Городской

file:///S:%5C%5C%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E-%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%5C%5C%D0%A1%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%A1%5C%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C%5C%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%5C%5C%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx#P533
file:///S:%5C%5C%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E-%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%5C%5C%D0%A1%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%A1%5C%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C%5C%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%5C%5C%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx#P533
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округ  Ногликский» от  17.12.2013  № 502  «Об  утверждении  Положения  об
особенностях  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия
(бездействие)  органов  местного  самоуправления,  должностных  лиц  и
муниципальных  служащих муниципального  образования  «Городской  округ
Ногликский».».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Мэр муниципального образования
«Городской округ Ногликский» С.В.Камелин
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