ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
19.10.2012

№ 489

О внесении изменений в Административный
регламент, утвержденный постановлением
от 14.11.2011 № 532

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Уставом города Заволжья, Администрация города Заволжья
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по
оказанию муниципальной услуги " «Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение»", утвержденный постановлением
администрации города Заволжья от 14.11.2011г. N 532:
1.1. Статью 5 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так же его
должностных лиц.
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае необоснованного отказа в
предоставлении муниципальной услуги или ее результата, нарушения
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, нарушения
стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения иных прав
заявителя при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", а также в случае
неисполнения
специалистами
отдела
по
делам
архитектуры
и
градостроительства обязанностей, предусмотренных статьей 6 указанного
Федерального закона.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрению жалобы.
В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием)
сотрудников отдела по делам архитектуры и градостроительства в связи с
предоставлением
муниципальной услуги заявитель вправе обратиться с
жалобой на имя начальника отдела по делам архитектуры и градостроительства
или главы Администрации города Заволжья.
Жалоба может быть направлена:
- в письменном виде (лично, почтовым отправлением)
по адресу: 606520, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье,
пр. Мира, дом 19.
в электронном виде:
на электронный адрес – adminzvl@mail.ru.
- с помощью web-сервиса Интернет портала государственных и
муниципальных услуг Нижегородской области, Российской Федерации –
www.gu.nnou.ru.www.gosuslugi.
Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,

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);
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением должностного
лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие
доводы
заявителя,
либо
их
копии.
Жалоба, поступившая в Администрацию города Заволжья, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа подразделения, должностного
лица, 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.
По результатам рассмотрения жалобы принимается следующее решение:
- об удовлетворении жалобы полностью или частично;
- об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ на жалобу
заявителя не дается по основаниям,
указанным в статье 11 Федерального закона "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
2. Отделу по общим вопросам Администрации города обеспечить
размещение данного постановления в газете «Новости Заволжья» и на
официальном сайте города Заволжья в сети Интернет (www.zavnnov.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Р.В. Зиненко.

Глава Администрации

А.И. Сорокин

