
Приложение
к постановлению

Администрации Советского внутригородского
района городского округа Самара_

*ЩNо/'

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<<Защита прав потребителей на территории Советского внутригородского

района городского округа Самара>

l. Общие положениf,

1.1. Административный регламент предоставления муниципа-гrьноЙ

услуги <<Защита прав потребителей на территории Советского

внутригородского района городского округа Самара>>

(дшrее _ административный регламент) разработан в цеJuIх повышениrI

качества предоставления и доступности муниципа-гtьной услуги, создания

комфортных условий для полr{ателей муницип€Lltьной услуги и определяет

сроки и последовательность действий (административных процедур).

t.2. Право на полrIение муниципа_гtьной услуги имеют граждане

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, За

исключением случаев, установленных международным договором

Российской Федерации или Федерaльным законом (далее - заявители).

В настоящем административном регламенте под зzUIвителеМ ПониМаеТСЯ

физическое лицо, обратившееся лично либо через представителей,

направившее индивиду€lльное и (или) коллективное письменное обращение

(жалобу) и имеющее намерение зак€}зать или приобрести либо заказывающ€о,

приобретающее или использующее товары (работы, услуги) искJIючительно

для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением
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предпринимательской деятельности, с запросом о предоставлении

муницип€lльной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной

форме.

1.3. Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и

контактньtх телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте

органа, предоставляющего муницип€tльную услугу, а также о порядке

предоставления муниципальной услуги можно пол)л{ить :

на Офици€Llrьном саЙте Администрации Советского внутригородского

района городского округа Самара (да_гlее Администрация Советского

района), предоставляющей муницип€tльную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет);

на информационных стендах в местах предоставления муниципа-пьной

услуги (ул. Мориса Торез?, д. 155а);

при личном обращении заявителя;

при обращении в письменной форме;

по телефону.

1.4. Справочная информация о предоставлении муниципалъной услуги:
адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципЕlльную

услугу: 44з023, г. Самара, Ул. Мориса Торезо, д. 155а;

режим работы: вторник с 9.00 до 11.00;

телефон: 262 79 З5;

официальный сайт в сети Интернет: http ://sovadmsamadm.rrrl.

1,5, При личном обращении заявителя, атакже обращении в письменной

форме специ€Lлист, ответственный за предоставление муниципа-гlьной услуги,
предоставляет заявителю подробную информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги.

1,б, Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения
муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного
посещения Администрации Советского района, в приемные дни ичасы.

1.7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
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предоставляется бесплатно.

Информацию о ходе предоставлениJI услуги заявитель пол)п{ает при

личном обращении в часы и дни, отведенные дJuI предоставления

муниципальной услуги, при обращении по телефону в рабочее время по

графику работы специ€tписта, отвеч€lющего за предоставление услУГи, В

момент обращения;

при обращении на официальный электронный адрес - в течение 3-х

рабочих днеЙ с момента обращения.

1.8. Информирование заявителей о порядке предоставления

муниципzlльной услуги осуществляется в виде:

индивиду€lJIьного информирования ;

публичного информирования.

Информирование проводится в форме:

устного информированиrI;

письменного информирования;

1.9. Индивиду€UIьное устное информирование о порядке предоставления

муниципшtьной услуги обеспечивается должностными лицами,

осуществляющими предоставление муниципztльной услуги (да_пее

должностные лица), лично либо по телефону,

1.10. Пр" информировании з€UIвителя о порядке предоставлени,I

муниципальной услуги должностное лицо сообщает информацию по

следующим вопросам:

- категор ии заявителей, имеющих право на полr{ение муниципttльной

услуги;

- требованиrI к документам и сведениям;

-ВхоДяЩиеноМера'ПоДкоТорыМиЗареГистрироВаныВсисТеме

ДелоПроиЗВоДсТВаЗаяВленияиПриЛаГаюЩиесякниММаТериzlлы.

информирование по иным вопросам осуществляется только на

основании писъменного обращения,

при ответе на телефонные звонки должностное лицо должно нurзвать
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фамилию ) имя- отчество, занимаемую должность и наименование

структурного подрzвделения, предложить гражданину представиться' и

изложить суть вопроса.

Щолжностное лицо при обращении с заявителем (rrо телефону или

лично) должно корректно и внимательно относиться к заявителю.

Устное информирование о порядке предоставлениrI муниципальной

услуги должно проводиться с использованием официально - делового стиля

речи.

во время р€вговора необходимо произносить слова четко, избегать

параллельных р€lзговоров с окружающими людьми и не прерывать р€lзговор
по причине поступления звонков на другой аппарат.

!олжностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке

предоставлениrI муниципальной услуги, не вправе осуществлять
информирование зzUIвителя, выходящее за рамки стандартных процедур и

условиЙ предоставлениЯ муниципальной услуги и прямо или косвенно
влияющее на индивиду€LJIьное решение |ражданина.

!олжностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги, должно принrIть все необходимые
мерЫ для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. В слуrае
невозможности предоставления полной информации должностное лицо,
осуществляющее индивиду€lльное устное информирование, должно
предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в
письменном виде либо н€}значить Другое удобное для него время для устного
информирования по интересующему его вопросу.

1.1 1. Индивиду€tJIьное писъменное информирование о порядке
предоставлени,I муниципальной услуги при письменном обращении
гражданина в орган, предоставляющий муниципzшьную услугу,
осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, а также
электронной почтой.

при индивиду€rльном письменном информировании ответ направляется
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заявителю в течение 30 дней со днrI регистрации обращениrI.

2. Стандарт предоставлениrI муниципальной услуги

2.1. Наименование мунициПальной услуги - "Защита прав потребителей

на территории Советского района городского округа Самара''.

2.2. Наименование органа, предосТавляющего муницип€rльнуЮ УсЛУЦ, -

Администрация Советского внутригородского района городского округа

Самара.

2.з. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги
явJUIется консультациrI, методическЕUI поддержка, подготовка документов для

проведения меропр иятий.

2.4. СРОК ПреДоставления муниципальной усJrуги не должен превышать

30 ДНей С МоМента регистрации поступившего документа с приложением

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
предусмотренных настоящим административным регламентом.

2.5.МуниципЕlлънаJI услуга предоставляется в соответствии ,со

следующими нормативно-правовыми актами :

Конституцией Российской Федерации;

Федера_гlьным законом Российской Федерации от 06.10.2003

J\Ъ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправлениrt в

Российской Федерации" ;

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.20|0

М 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и

муниципrLльных услуг" (далее - Федералъный закон Nо 210-ФЗ);

Федеральным законом от 27.07.2006 J\b 149-ФЗ "Об информации,

информационных технологиях и о защите информации";

Законом Российокой Федерации от 07.02.|992 J\b 2300-1 "О защите прав

потребителей";

Федеральным законом от 01 .I2.20I4 Jф 419 - ФЗ "О внесении иЗменениЙ



6

В отдельные законодательные акты Российской Федерации по воцросам

соци€rльной защиты инв€lJIидов в связи с ратификацией Конвенции о прав€ж

инвалидов";

Постановлением Правительства от 19.01.1998 М 55 <Об утвержДениИ

Правил продажи отделъных видов товаров, перечня товаров длителЬнОГО

пользования, на которые не распространrIется требование покупатеJIя о

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены

анапогичного товара, и перечня непродовольственньIх товаров надлежащего

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других

размеров, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации);

Постановлением Правительства от 0б.05.2011 J\9 354 (О предоставлении

коммунztльных услуг собственник€lм и пользователям помещений в

многоквартирных дом€lх и жильIх домов);

Постановлением Правительства от 15.08.1997 М |025

<Об утверждении правил бытового обслуживаниrI населениrI в Российской

Федерации>>.

2.б. ПереченЬ документов, представляемых зЕUIвитеJUIми для полrIения
муниципальной услуги:

- документ, удостоверяющий его лиЕIность (паспорт);
_ документы, подтверждающие заявленные факты (при наличии);

-писъменное обратцение - заявление согласно приложению }lb 2 к
настоящему регламенту.

Пр" обращении представителя зЕ'IвитеJUI дополнительно
представJUIются:

- паспорт либо иной документ, Удостоверяющий личность представителя

{ражданина, имеющего право на полr{ение муниципальной услуги;
_ документы, подТверждающие полномочиrI представителя.
2.7. Щокументы, необходимые В соответствии с нормативными

правовымИ актамИ для предоставлениrI муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
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самоуправления и иных органов, )п{аствующих в предоставлении

МУНИЦИП€lJIЬНОЙ УСЛУГИ, И КоТорые заявитель вправе представить, а также

способы их полr{ения заявителем, в том числе в электронной форме,
отсутствуют.

2.8. Орган, предоставляющий муницип€tльную услугу, не вправе

требовать от з€uIвитеJuI :

- предСтавлениrI докуМентоВ И информации или осуществления

ДеЙСТВиЙ, Представление или осуществление которьж не предусмотрено

нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения,

возник€lющие в связи с предоставлением муниципа.пьной услуги;

- представлениrI документов и информации, в том числе

подтверждающих внесение з€uIвителем платы за предоставление

муницип€tльных услуг, которые находятся в распоряжении органов,

предоставляющих муницип€lльные услуги, иных государственньIх органсв,

органов местного самоуправлениrI либо подведомственных государственным

органам или органам местного самоуправлениrI организаций, уrаствующих в

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона

Ns 2I0 - ФЗ муницип€lльных услуг, в соответствии с Еормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Самарской области, муницип€lльными правовыми актами, за искJIючением

документов, вкJIюченных в определенный частью б статьи 7 Федерального

закона J\b 210 - ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить

указанные документы и информацию в орган, предоставляющий

муниципutльную услугу, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дJIя

полrIениrI муниципатlъной услуги и связанных с обращением в иные

государственные органы, органы местного самоуправлениrI, организацИИ, За

искJIючением получения услуг и полrIения документов и информации,

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вкJIюченных в

перечни, ук€ванные в части 1 статьи 9 Федер€uIьного ЗакОНа ]ф 210 - ФЗ;
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- предСтавлениЯ документоВ И информаЦИИ, отсутствие и (или)

недостоверность которых не ук€выв€tлись при первоначальном откaве в

приеме док)rментов, необходимых для предоставления муниципztльной

услуги, либо в предоставлении муницип€rльной услуги. За искJIючением

следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовьtх актов, касающихся
предоставлениrt муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявлениrI о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и доку]!{ентах, поданных з€uIвителем после первонач€rпъного отк€}за в приеме
документов, необходимых для предоставлениJI муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципалъной услуги и не вкJIюченных в представленный

ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информ ации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимьтх дJUI
предоставлениrI муниципальной усJryги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;

г) выявление докуменТ€lльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муницип.льную Услугу, муницип.лъного
служащего при первоначuшьном откz}зе в приеме докуN[ентов, необходимьIх
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муницип*льЕую услугу, при первоначалъном
отк€ве в приеме документов, необходимых для предоставлениrI
муниципалъной услуги, уведомляется з€UIвитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

2,9, Исчерпывающий переченъ оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципа-гrъной услуги :- заявление подано лицом, не уIIолномоченным на совершение такого
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рода действий.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отк€Lза в предоставлении

муниципальной услуги:

- еСЛи Заявление не содержит фамилии, имени, отчества (последнее _ при

наличии), почтового адреса и (или) электронного адреса з€UIвителя;

- если в зЕUIвлении отсутствуют необходимые сведения для его

исполнения.

основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.

2.1|. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги, отсутствует.

2.12. Муницип€Lпьн€ш услуга предоставляется бесплатно.

2.|з. Максимальный срок ожиданшI в очереди при подаче документов на

получение муниципа-пьной услуги - 15 минут.

максимальный срок ожидания в очереди при полr{ении результата
предоставлениrI муниципальной услуги - 15 минут.

2.14. ПоступИвшее заявление, В том числе в электронной форме,

регистрируется в отделе по работе с обращениrIми граждан Ддминистрации

советского района в течение 3 рабочих дней с момента его поступления.

Если заявление поступает на приеме, должностным лицом, ответственным за

предоставление муниципальной услуги производится соответствующая

запись в журнале приема (приложение Nsl к настоящему регламенту).
2.|5. Требования к помещениям, в которых предоставляется

муницип€LIIьная услуга, к зЕtлу ожидания, местам для заполнения заявлений о

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с

образцами их заполнениrI И перечнем документов, необходимых для

предоставлениlI муниципальной услуги.

2.15.1. Прием граждан осуществляется в специ€tльно выделенньrх для

предоставления муницип€Lпьных услуг помещениях.

ПомещениrI должны содержать места для информированиrI, ожид ания и
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приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.

2.15.2. В помещениrIх ожидания заявителям отводятся места,

оборулованные стульями.

2.15.З. Помещения для приема заявителей должно отвечать требованиям

деЙствующего законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа

инвulлидов (включzul инв€Lпидов, использующих кресла - коляски и собак -
проводников).

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места

для инв€lлида, использующего кресло-коляску.

fuя обслуживания инв€lлидов места окzвания муниципальной усJryги

оборудуются пандусами, специ€lльными о|раждениями и перилами,

обеспечивающими беспрепятственное передвижение и ршворот кресел-

колясок. Столы для обслуживания инвЕLлидов р€вмещаются в стороне от

входа с )п{етом беспрепятственного подъезда и поворота кресел - колясок.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и

самостоятельного передвижения, обеспечивается сопровождение и окff}ание

помощи на объектах социальной инфраструктуры. Сотрудники должны

обеспечивать ок€вание помощи инв€tлидам в преодолении барьеров,

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, а также

обеспечивать дублирование необходимой для инвalлидов звуковой и

ЗрительноЙ информации, в том числе надписеЙ, знаков и иноЙ текстовоЙ и

графической информации.

Организуется допуск в помещение собаки-проводника при наJIичии

документа, подтверждающего ее специ€lльное обучение ) а также

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, осуществляющих

сопровождение инв€LIIида.

2.15.4. Места информИрования, предн€вначенные для ознакомлениrI

заявителей с информационными материалами, оборудуются:

- информационными стендами, на которых р€вмещается визу аJIъная и



7L

текстов€UI информация;

_ стульями и столами для оформления документов.
к информационным стендам должна быть обеспечена возможностъ

свободного доступа |раждан.

На информационньIх стендах, сайте Администрации Советского района
в сети Интернет размещается следующая обязательная информация:

- номера телефонов, факсов, электронной почты, предоставJUIющих

муницип€lльную услуry;

- режиМ работы, предоставляющих мунициП€rльн5по услуry;
- графики приема |раждан, где осуществJUIются прием письменных

обращений граждан и устное информирование граждан; фамилии, имен4
отчества должностных лиц, осуществляющих прием письменных обращений

граждан и устное информирование.

Также на информационных стендах р€шмещаются:

- перечень докуI!{ентов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;

- настоящий административный регламент.

2.16. Показатели доступности и качества муниципЕlльных усJIуг.

Показателями доступности муницип€tJIьной услуги являются :

- простота и ясность изложения информационных документов;

- н€lличие рzвличньrх канаJIов пол}чениrI информации об услуге;

- реализация этапов предоставления муниципальной услуги в

электронном виде (в соответствии со сроками, установленными

Правительством Российской Федерации).

Качественной муницип€lльная услуга признается при предоставлении в

сроки, определенные настоящим административным регламентом, а также

отсутствии жалоб со стороны |раждан на нарушение требований станДаРТа

предоставлениrI муниципальной услуги при соблюдении максим€шьного

срока ожиданиrI В очереди при подаче запроса о предоставлении

муниципальной услуги и при полrIении результата предоставления
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муниципaльной услуги - Ее более 15 минут.

2.|7 .особенности предоставления муниципа;rьноЙ услуги в электрОнноЙ

форме.

Предоставление муниципаrrьной усJIуги в электронной форме

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Состав

административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а Также

действий заявитеJuI по полуlению информации о предоставлении услУги В

электронном виде опредеJUIется в соответствии с содержанием этапоВ

перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнени,{, в том числе особенности выполнениrI
административньIх процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципа-гtьной услуги вкJIючает в себя следующие

административные процедуры :

прием заявления;

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об
откЕlзе в ее предоставлении;

ок€вание организационной, консультативной или методической помощи.
з,2, ПоследОвательностЬ и сроки выполнениrI административных

процедур, а также требованиrI к порядку их выполнения.

з.2.|. ПриеМ заявленИя о предОставленИи муниципальной услуги.
ЮридическиМ фактом, являющимся основанием для нач€Lла исполнениrI

административной процедуры, является обращение заявителя в
Администрацию Советского района по установленной форме (приложение
J\ъ 2 к административному регламенry), представляемое лично, либо по
почте, или в электронной форме.

з.2.|.1. Заявление регистрируеТся отделом по работе с обращениrIми
граждаН Администрации Советского района в течение З рабочих дней.
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3.2.1.2. Результатом административной процедуры является прием

документов и з€UIвления.

3.2.|.З. Способом фиксации результата административной процедуры

является регистрация змвления в системе электронного документооборота.

3.2.2. Принятие решения о предоставлении муниципшrьной услуги либо

об отказе в ее предоставлении.

З.2.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием дJIя начала

исполнения административной процедуры, является регистрация з€uIвления,

поступившего на предоставление муниципа-гlьной услуги.

З.2.2.2. ,Щолжностное лицо, ответственное за предоставление

муниципальной услуги, изуrает в течение 3 рабочих дней предоставленные

з€uIвителем докуIиенты и проверяет на предмет отсутствия оснований для

отказа в предоставлении муниципальной услуги.

З.2.2.3.В сл)чае если решение поставленных в письменном обращении

вопросов относится к компетенции нескольких государственньtх органов,

органов местного са]чIоуправления или должностньIх лиц, копия обращения в

течение семи дней со дня регистрации направляется в соответств).ющие

государственные органы, органы местного самоуправления или

соответствующим должностным лицам.

3.2.2.4. В сл}п{ае если основания для отказа в предостаВленИИ

муниципалъной услуги имеются, ответственное должностное лицо готовит в

течение 3 рабочих дней письмо полуIателю муницип€tпьной услуги об отказе

в предоставлении муниципальной услуги (да-гlее - информационное письмо).

3.2.2.5. Информационное письмо должно содержать причины отк€ва в

предоставлениrI муниципалъной услуги.

3.2.2.6. Информационное письмо передается ответственным

должностным лицом на подпись Главе Ддминистрации Советского района

или уполномоченному им должностному лИЦу Администрации Советского

района (дшее - Руководителъ).

3.2.2.7. Руководителъ подписывает информачионное 11исьмо, которое
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после регистрации в установленном порядке передается в течение 1 рабочеГО

дня для направления почтовым отправлением полr{ателю муниципальной

услуги. В сл1..rае указания полr{ателем муницип€rпьной услуги электронного

почтового адреса подписанное Руководителем информационное письмо

дополнительно направляется на ук€ванный электронный почтовый адрес в

электронном виде.

3.2.2.8. Критерии приrIтия решения соответствие (несоответствие)

ЦреДсТаВленных документов требованиям действующего законодательства,

настоящего административного регламента.

з.2.2.9. Результатом административной процедуры явJUIется принrIтие

решениrI о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципагlьной

услуги.

з.2.2.т0. Способ фиксации решениrI об отк€Iзе в предоставлении

муниципальной услуги - регистрация информационного письма в системе
эJIектронного документооборота.

з,2.2.11. В сJIr{ае отсутствия основанпЙ для отк€ва в предоставлении
мунициПа-гlьной услугИ з€Iявление остается на исполнение должностному
лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

з.2.2.12. Максимальный срок исполнения всех процедур по пунктам
3.2.2.4 _ з.2.2.1l административного регламента - 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления.

3.2.3 оказание организационной, консультативной и методической
помощи

з,2,з,l, Юридическим фактом, являющимся основанием дJUI начала
исполнения административной процеДУры, явJUIется положительное решение
о предоставлении муниципальной услуги.

З.2.З.2. .Щолжностное лицо, ответственное
муниципальной услуги,
заявителем документы.

изlпrает в течение 7 рабочих дней предоставленные

за предоставлеIтие

3.2.3.З. По результатам ан€Lлиза ЗаяВления и предоставленньIх
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з€uIвителем документов специ€lлист в течение 5 рабочих дней оформляет и

передает документы, необходимые дJuI организации планируемого

мероприrIтия, оказывает организационную, консультативную и

методшIескую помощь.

3.2.З.4. Результатом выполнения административного регламента

является консультация, методическzш поддержкq подготовка документов дJUI

проведения меропр иятий.

3.2.З.5. ,Щолжностное лицо, ответственное за предоставление

муниципальной услуги, подготавливает в течение 7 рабочих дней проект

ответа з€uIвителю и передает на подпись Руководителю.

З.2.З.6. Руководитель уполномоченного органа в случае согласия с

содержанием ответа подписывает его и передает специ€tлисту Для

дальнейшей регистрации и направления заявителю. В слrIае несогласия с

содержанием ответа Руководитель ук€вывает специ€tJIисту на недоработки,

которые специ€tлист в течение 1 рабочего дня ycTpaнrleT и повторно передает

проект ответа Руководителю на подписание.

3.2.3.7.Стlособ фиксации результата административной процедуры

регистрация ответа заявителю.

4. Формы контроля за исполнением

администр ативного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,

оПреДеленныхаДМинисТраТиВныМиПроцеДУраМипопреДосТаВлению

муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется начальником

соответствующего отдела и заместителем главы Ддминистрации Советского

района, курирующим соответствующее направление деятельности (далее -

заместитель Главы).

Текущий контроль осуществляется путем проведениrI должностным

лицом проверок соблюдения и исполнения сотрудниками

настоящего административного регламента,

положений

Текучий контроль может бытъ плановым, осуществJUIться на основании
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полугодовых или годовых планов работы, и внеплановым, проводитЬся ПО

конкретному обращению з€uIвител я или иных заинтересованных лиц. При

проверке моryт рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением

муниципальной усJrуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с

исполнением отдельных административньIх процедур (тематические

проверки).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставлениrI муниципальной

услуги осуществляется заместителем Главы.

КОНТРОЛь За полнотой и качеством предоставления муниципа_пьной

услуги вкJIючает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения

положений настоящего административного регламентц выявление и

устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы
получателей мунициПальной услуги на решениrI, действия (бездействие)

работников Администрации Советского района.
ПеРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЬНых мероприятий Администрацией советского

района осуществляется на основании планов проведения проверок,

утвержденных на соответствующий Год, и во внеплановом порядке
(внеплановая проверка).

резулътаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложениrI по их устранению.

Акт подписывается всеми rIастниками проверки.
По результатам контролъных мероприятий при н€lличии оснований для

применения мер дисциплинарной ответственности Руководитель н€lлагает
дисциплинарные взыскания на работников, осуществляющих полномочиrI по
предоставлению муниципалъной услуги.

4.3. Граждане, их объединения и организации могут направJUIтъ
письменные обращения, принимать }частие в электронных опросах, форумахи анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством
предоставления муниципалъной услуги, соблюдения положений настоящего
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ддминистративного регламента, сроков и последовательности процедур

(административных действий), цредусмотренных настоящим

административным регламентом.

5. Щосудебный (внесулебный) порядок обжшtования заявителем

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муницип€tльную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципaльную услугу, либо муниципЕtльного

служащего

5.1. Порядок подачи и рассмотрения жалобы р€вмещается на стендах в

местах предоставления муниципЕLльной услуги.

5.2. Заявитель с жалобой вправе обратиться к непосредственному

руководителю специ€LIIиста, ответственному за предосТаВЛеНИе

муниципальной услуги, к заместителю Главы.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в Администрацию Советского района. Жалобы на

решениrI и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего

муницип€tльную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем

органа, предоставляющего муницип€}льную услугу.

Жаrrоба может быть направлена по почте, с использованием

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официzlльного сайта

органа, предоставляющего муниципaльную услугу, единого портала

государственных и муниципчlJIьных услуг либо регион€lльного портала

государственных и муницип€lльных услуг, а также может быть принята при

личном приеме зzUIвителя.

5.4. Заявление должно содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципaльную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципitльную услугУ, либО
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МУницип€lльного служащего, решения и действия (бездействие) которых

обжаrrуются;

2) фамилиЮ, имя, отчество (последнее - при наrrичии), сведения о месте

жительства зzulвителя - 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 зurявителю;

3) сведеНия об обжалуеМых решеНиях. и деЙствияХ (бездейсТвии) ОРГаtIа,

предоставляющего муницип€tльную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муницип€rльную услугу, либо муницип€tльного

служащего;

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€lльную

услугу, Должностного лица или органа, предоставляющего муниципальную

услугу, либо муницип€lльного служащего. Заявителем моryт быть

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы з€UIвителя,

либо их копии.

Предмет досудебного (внес}дебного) обжалованиlI

5.5. ЗаявиТель может обратиться с ж€lлобой, в том числе в следуюших

случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении

муниципа-гtьной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального

закона Jф 210 - ФЗ;

2) наруШение срока предоставлениrI муниципальной услуги;
з) требование у заявителя документов или информации либо

осущестВлениЯ действиЙ, предсТавление или осуществление которых не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
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нормативными правовыми актами Самарской области, муницип€lпьными

правовыМи актами дJUI предоставлениrI муниципальной услуги;
4) отказ в приеме доку!!{ентов, предоставление которых предусмотреЕо

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Самарской области, муницип€lльными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги, у з€uIвителя;

5) ОТКаЗ В Предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа

Не ПРеДУСМоТрены федеральными законами и приЕятыми в соответствии с

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области,

муниципальными правовыми актами. ;

б) затребование с з€uIвителя при предоставлении муниципальной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области,

муниципалъными правовыми актами;

7) отк€в органа, предоставJIяющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципirпьЕую услуц, в

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных В РеЗУЛЬТаТе

предоставлениrI муниципальной услуги документах либо нарушение

установленного срока таких исправле ний;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муницип€tпъной услуги;

9) приостановление предоставления муниципа-ltьной услуги, если

основания приостановления не предусмотрены федеральными законzlп{и и

пришIтыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, закоЕами и иными нормативными шравовыми актами

С амарской о бласти, муниципаJIьными правовыми актами ;

10) требОвание у з€UIвиТеля прИ предоставлении муниципальной услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

ук€вывztлись при первоначальном откЕве в приеме документов, необходимых
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длЯ предоставлениrI мунициПальной услуги, за искJIючением случаев,

предусмотренных пунктоМ 4 частИ 1 статьи 7 Федера.ltьного закона

J\b 210-Фз.

5.6. Жалоба может быть оставлена без рассмотрения в слеДУЮЩИХ

случаях:

а) на-гtичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также

членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитатъ какую-либо часть текста жалобы,

фамилию, им1 отчество (.rр" наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,

ук€ванные в жа-побе.

заявителю сообщается об оставлении жалобы без ответа в течение 3

рабочих дней со дня регистрации жалобы.

права зzulвителя на полr{ение информации и дочrментов,
необходимых дJUI обоснова ния ирассмотрения жалобы

5.7 . Заяьителъ имеет право на пол}чение информац ии и документов,
необходимых дJUI обоснова ния ирассмотрения жалобы.

Срок рассмотрения жалобы

5.8. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с
момента регистрации жалобы в установленном порядке, а в сJtrIае
обжалования отк€lза должностного лица В приеме документов либо в
исправлении допущенньж опечаток и (или) ошибок или в слrIае
обжа-пования нарушениrI установленного срока таких исправлений - в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
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Порядок обжапования решения по жшlобе

5.9. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в соответствии с

ЗаКОНОДаТеЛЬством РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе в судебном порядке.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.10. По резулътатам рассмотрения жа-побы принимается одно из

следующих решений:

1) жаrrоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принrIтого

решени,I, исправления допущенных органом, предоставляющим

муницип€lльную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата з€UIвителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, муницип€UIьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5,1 l, Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю
в письменной форме и по желанию з€UIвителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющиМ мунициП.лъную услугу, в целях незамедлительного

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятсЯ извинения за доставленные неудобства и ук€tзывается
информация о да-гlьнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях полу{ения муниципалъной услуги.

в случае признаниrI жалобы не подлежащей Удовлетворению в ответе
заявителю, даются аргументированные р€lзъяснения о причинах принrIтого

решения, а также информация о порядке обжалованиrI принятого решения.
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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 матери€tлы в органы прокуратуры.


