
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От                                                                   №   

г. Тотьма

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Тотемского муниципального района 
от 28.03.2018 № 274

Руководствуясь  ст.  33  Устава  Тотемского  муниципального  района
Вологодской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменения  в  административный  регламент,  утвержденный
постановлением  администрации  Тотемского  муниципального  района  от
28.03.2018  №  274 «Об  утверждении  административного  регламента  по
предоставлению  муниципальной  услуги  по  признанию  помещения  жилым
помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:

1.1.  Пункт 2.8 дополнить подпунктом следующего содержания:   «2.8.2.
Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации,
отсутствие  и  (или)  недостоверность  которых  не  указывались  при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,касающихся
предоставления  муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах,  поданных заявителем после  первоначального  отказа  в  приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении  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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;



г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его работника при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном  виде  за  подписью  руководителя  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  руководителя  многофункционального  центра  при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, был уведомлен заявитель.»

1.2.  Пункт  2.9  дополнить  подпунктом  следующего  содержания:  «2.9.3.
Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации,
отсутствие  и  (или)  недостоверность  которых  не  указывались  при
первоначальном  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  пунктом  2.8.2.  настоящего
административного регламента.»

1.3. Раздел V изложить в новой редакции:
"V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц либо муниципальных служащих,

многофункционального центра, работника многофункционального центра.
5.1.  Заявитель  имеет  право  на  досудебное  (внесудебное)  обжалование,

оспаривание  решений,  действий  (бездействия),  принятых  (осуществленных)
при предоставлении муниципальной услуги.

Обжалование  заявителями  решений,  действий  (бездействия),  принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном)  порядке,  не  лишает  их  права  на  обжалование  указанных
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.2.  Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  могут  быть
решения  (действия,  бездействие),  принятые  (осуществленные)  при
предоставлении муниципальной услуги. 

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

а)  нарушение  срока  регистрации  запроса  о  предоставлении
муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в)  требование  у  заявителя  документов,   или  информации  либо

осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Вологодской  области,  муниципальными
правовыми  актами  Тотемского  муниципального  района  для  предоставления
муниципальной услуги;

г)  отказ  заявителю  в  приеме  документов,  предоставление  которых
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Вологодской  области,  муниципальными



правовыми  актами  Тотемского  муниципального  района   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, законами и
иными  нормативными  правовыми  актами  Вологодской  области,
муниципальными правовыми актами Тотемского муниципального района.

е) затребование внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Вологодской
области,  муниципальными  правовыми  актами  Тотемского  муниципального
района;

ж)  отказ  Уполномоченного  органа,  должностного  лица  либо
муниципального служащего Уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в
исправлении  допущенных ими опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений.

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
Вологодской области,  муниципальными правовыми актами муниципальными
правовыми актами Тотемского муниципального района;

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 следующих случаев:

изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся
предоставления  муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

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

выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)
ошибочного  или  противоправного  действия  (бездействия)  Уполномоченного
органа,  его  должностного  лица  либо  муниципального  служащего  при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления



муниципальной услуги,  о чем в письменном виде за подписью руководителя
Уполномоченного  органа,  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  был  уведомлен
заявитель.

5.2.1.  Досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и
действий  (бездействия)  многофункционального  центра,  его  работника  в
случаях, указанных в подпунктах "б", "д", "ж", "и", "к" пункта 5.2 настоящего
административного  регламента,  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3.  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)
обжалования  является  поступление  жалобы  заявителя  в  Уполномоченный
орган.

Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в
электронной  форме.  Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  с
использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.  В  досудебном  порядке  могут  быть  обжалованы  действия
(бездействие) и решения:

Уполномоченного  органа,  должностных  лиц  Уполномоченного  органа,
муниципальных  служащих  –  руководителю  администрации  Тотемского
муниципального района;

МФЦ  -  в  Уполномоченный  орган,  заключивший  соглашение  о
взаимодействии с многофункциональным центром;

работников МФЦ – руководителю этого МФЦ.
5.4.1.  Жалоба  подлежит  регистрации  в  день  ее  поступления  (при

поступлении в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий
день, следующий за днем поступления указанных документов).

5.4.2.   Жалоба может быть также направлена по почте.  В электронном
виде жалоба может быть подана заявителем посредством официального сайта
Уполномоченного органа, МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Вологодской области».

5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ,  удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.4.4.  В случае  если жалоба подается представителем заявителя,  также
представляется  документ,  подтверждающий  полномочия  на  осуществление
действий от имени заявителя.

5.4.5. В случае если заявитель обращался с заявлением на предоставление
муниципальной услуги в МФЦ, жалоба на решения и действия (бездействие)



Уполномоченного  органа,  его  должностного  лица  либо  муниципального
служащего может быть подана через МФЦ.

При  поступлении  жалобы  МФЦ  обеспечивает  ее  передачу  в
Уполномоченный  орган  не  позднее  следующего  рабочего  дня  со  дня
поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в Уполномоченном органе.

5.4.6.  В  случае  подачи  жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)
Уполномоченного  органа,  должностных  лиц  либо  муниципальных  служащих
Уполномоченного  органа,  МФЦ,  жалоба  после  регистрации  подлежит
рассмотрению  руководителем  Уполномоченного  органа  и  комиссией  по
проведению  административной  реформы  в  администрации   Тотемского
муниципального района (далее  -  Комиссия).   После  рассмотрения  жалобы и
принятия по ней решения, секретарь Комиссии в течение одного рабочего дня
со дня принятия решения готовит и направляет руководителю Уполномоченного
органа проект мотивированного ответа заявителю о результатах рассмотрения
жалобы для подписания.

5.4.7.  Решение  об  удовлетворении  либо  об  отказе  в  удовлетворении
жалобы,  поданной  на  решения  и  действия  (бездействие)  работника  МФЦ,
принимает руководитель МФЦ. Руководитель МФЦ обеспечивает рассмотрение
жалобы,  а  также  подготовку,  подписание  и  направление  мотивированного
ответа заявителю о результатах рассмотрения жалобы.

5.4.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а)  наименование  Уполномоченного  органа,  МФЦ,  должность,

фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, уполномоченного на
рассмотрение жалоб;

 б) дата, место принятия решения, включая сведения о лице, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация

о  действиях,  осуществляемых  Уполномоченным  органом,  МФЦ  в  целях
незамедлительного  устранения  выявленных  нарушений  при  предоставлении
муниципальной  услуги,  а  также  приносятся  извинения  за  доставленные
неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших  действиях,  которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

ж)  в  случае  признания  жалобы,  не  подлежащей  удовлетворению  -
аргументированные  разъяснения  о  причинах  принятого  решения,  а  также
информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа,  многофункционального центра,

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица либо
муниципального  служащего  Уполномоченного  органа,  руководителя  МФЦ  и
(или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте



жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения  заявителя  -  юридического  лица,  а  также  номер  (номера)
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при  наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)
Уполномоченного  органа,  должностного  лица  Уполномоченного  органа  либо
муниципального служащего, МФЦ и его работника;

доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием  (бездействием)  Уполномоченного  органа,  должностного  лица
Уполномоченного  органа  либо  муниципального  служащего,  МФЦ  и  его
работника.  Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6.  На  стадии  досудебного  обжалования  действий  (бездействия)
Уполномоченного  органа,  должностного  лица  Уполномоченного  органа  либо
муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной  услуги,  заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на
представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента
обращения.

5.7.  Жалоба,  поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Уполномоченного  органа,  должностного  лица  Уполномоченного  органа  либо
муниципального  служащего  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации. 

5.8. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз

жизни,  здоровью  и  имуществу  должностного  лица  либо  муниципального
служащего, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)  и  (или)  почтовый  адрес  заявителя,
указанные в жалобе.

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со
дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы
без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая,
если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес.

5.9. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б)  наличие  вступившего  в  законную силу решения суда,  арбитражного

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
в)  подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г)  наличие решения по жалобе,  принятого  ранее  в  отношении того же

заявителя и по тому же предмету жалобы.



5.10.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из
следующих решений:

1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого
решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного

в  пункте  5.11  настоящего  административного  регламента,  заявителю  в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.12.  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.  Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на  официальном
Интернет - представительстве (Web-сайте) администрации  района.

Руководитель администрации района                                                 С.С. Семенов

А.Р. Коротина 
12.02.2019


