
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВО-АТАГИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «Ю 4> 03 2019 г. с. Новые-Атаги

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 

16 лет, разрешения на всту пление в брак до достижения брачного
возраста»

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 г. JS« 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», с целью 
приведения нормативно-правовых актов в соответствие действующему 
законодательству, администрация Ново-Атагинского сельского поселения

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 16 
лет, разрешения на вступление в брак до достижения брачного возраста».

2. Считать утратившим силу постановление № 09-п от 20.12.2013 г. «Об
утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снижение брачного возраста 
несовершеннолетним гражданам».

3. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте Ново- 
Атагинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администрации Ново-Атагинского 
сельского поселения

4. Наст<
опубликования.

Настоящее Постановление вступает
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УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации 
от «р5»~ О 2> __2019 г. №̂ 7 i "

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 

16 лет, разрешения на вступление в брак до достижения брачного
возраста»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Предмет регулирования административного регламента

Админ
«Выдача
вступлег
Админис
мунициЕ
админис1
админис
обжаловк:
предоста:

1

1.3.
местног
организа

истративныи регламент по предоставлению муниципальной услуги 
несовершеннолетним лицам, достигшим 16 лет, разрешения на 

ие в брак до достижения брачного возраста» (далее -  
тративный регламент) определяет: стандарт предоставления
альной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
гративных процедур (действий), формы контроля за исполнением 
гративного регламента; досудебный (внесудебный) порядок
ния решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

вляющих муниципальную услугу.

1.2 Круг заявителей

Заявителями являются несовершеннолетние граждане в возрасте от 16 до 18 
лет, заре гистрированные по месту жительства на территории Ново-Атагинского 
сельского поселения Шалинского муниципального района, имеющие основания 
на вступление в брак до достижения брачного возраста.

3 Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

о
.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Администрация Ново-Атагинского сельского поселения (далее - 
Администрация) располагается по адресу: 366302, Чеченская Республика, 
Шалинский муниципальный район, с. Новые-Атаги, ул. А-Х.Кадырова, 170 

График работы администрации: 
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 
выгодные дни -  суббота, воскресенье.
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Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами 
трации при обращении заявителей за информацией лично (в том числе 
ону).

рафик работы администрации, график личного приема заявителей 
ется в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 

ном сайте администрации и на информационном стенде, 
ециалисты принимают все необходимые меры для предоставления 
ю полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 

привлечением иных компетентных специалистов.
вет на устное обращение с согласия заявителя предоставляется в 

оорме в ходе личного приема. В остальных случаях в установленный 
срок предоставляется письменный ответ по существу поставленных в 

Обращении вопросов.
и для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
ст может предложить заявителю обратиться за необходимой 
цией в удобных для него формах и способах повторного 
ирования через определенный промежуток времени, 
мя индивидуального устного информирования заявителя (в том числе 

ону) не может превышать 10 минут.
т на телефонный звонок содержит информацию о наименовании 

з который позвонил заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее - 
ичии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При 
жности принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить на 
иные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) 

должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер 
по которому он может получить необходимую информацию, 

время разговора специалисты четко произносят слова, избегают 
льных разговоров» с окружающими людьми и не прерывают разговор, 
ле по причине поступления звонка на другой аппарат, 
ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
т правила служебной этики.

менное, индивидуальное информирование осуществляется в 
той форме за подписью главы администрации. Письменный ответ 
вляется в простой, четкой и понятной форме и должен ответы на 
иные вопросы, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер 
исполнителя и должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего 
и необходимости ответ должен содержать ссылки на соответствующие 
йствующего законодательства Российской Федерации, 

сьменный ответ по существу поставленных в письменном заявлении 
направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня его 

ции в Администрации.
ет на заявление, поступившее в Администрацию в форме 

электронного документа, направляется в форме электронного документа по
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лечения из настоящего Административного регламента с 
ниями (полная версия на официальном сайте Администрации в 

ационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
торасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
ьных сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 
ечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 
требования, предъявляемые к этим документам; 

порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу;

основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
основания приостановления предоставления муниципальной услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
порядок получения консультаций;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к ним.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером 

не меньше 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются 
полужирным шрифтом.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации поселения размещаются следующие 
информационные материалы:

полное наименование и полный почтовый адрес Администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по 

порядку предоставления муниципальной услуги; 
адрес электронной почты Администрации;
текст настоящего Административного регламента (с соответствующими 

ссылками на блок-схемы, отображающие алгоритм прохождения 
административных процедур) с приложениями;

информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах в 
эедоставления муниципальной услуги.

Едином портале размещается информация:

полное наименование, почтовый адрес и график работы 
Администрации;

- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по 
порядку предоставления муниципальной услуги;

- адреса электронной почты;
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования

Предо

- Конституцией Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-
организации предоставления государственных и муниципальных

- Феде 
ФЗ «Об 
услуг»;

- Феде; 
организ,

- Фед 
граждане 
- постано 
861

ацр
ральным законом от 6.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
ии местного самоуправления в Российской Федерации»; 

еральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
кого состояния»;
влением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 года № 

федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций;

Уставом Ново-Атагинского сельского поселения.

«О

Ис2.6. 
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давление услуги осуществляется в соответствии с:

черпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной 
уги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
пильной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы 
учения заявителем, в том числе в электронном виде, порядок их

предоставления

Для получения разрешения на вступление в брак с 
еннолетним лицом, достигшим возраста шестнадцати лет, заявителем 
заявление о разрешении на вступление в брак по установленной 

риложение № 1).
В случае представления заявления при личном обращении должен 

редъявлен документ, удостоверяющий личность заявителя. При 
ении заявления представителем заявителя, действующим на 

и доверенности, к такому заявлению прилагается надлежащим 
оформленная доверенность.
К заявлению прикладываются следующие документы: 
нт, подтверждающий наличие уважительных причин для получения 
ия на вступление в брак:
авка медицинского учреждения или врача, занимающегося частной 
ской практикой, о наличии беременности;
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1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение) заявителем платы за предоставление государственных и 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе;

3) осуще 
получеш [ 
в иные го

4) пре| 
недосто 
документ 
муницип 
муницип

б) налич
муницип
первонач;
предоста
предоста
в предста

в) истеч' 
первонач 
предоста 
предоста

ствления действий, в том числе согласований, необходимых для 
я государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением 
сударственные органы, органы местного самоуправления;

ставления документов и информации, отсутствие и (или) 
рность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
ов, необходимых для предоставления государственной или 

дльной услуги, либо в предоставлении государственной или 
альной услуги, за исключением следующих случаев:

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

ие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 
Цльной услуги и документах, поданных заявителем после 
ального отказа в приеме документов, необходимых для 
вления государственной или муниципальной услуги, либо в 
влении государственной или муниципальной услуги и не включенных 
вленный ранее комплект документов;

ение срока действия документов или изменение информации после 
ального отказа в приеме документов, необходимых для 
вления государственной или муниципальной услуги, либо в 
влении государственной или муниципальной услуги;
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Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или и иой платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной 
пошлины или иной платы.

с лучае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 
направленный на исправление ошибок, допущенных по вине органа 

олжностного лица, плата с заявителя не взимается.

В
документ 
и(или)д

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
ус|луг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги

Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено.

2.14 
прей 

органш 
при

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
оставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
ацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 

получении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления таких услуг - не более 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме

2.15.1. При непосредственном обращении заявителя лично, 
максимальный срок регистрации заявления -  15 минут.

2.15.2. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
направленный почтовым отправлением, по электронной почте подлежит 
обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства в срок не 
позднее ] рабочего дня, следующего за днем обращения заявителя.

2.115.3.Специалист, ответственный за прием документов:
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стр

сг

На ин 
Админи 
размещай 

местов 
услуг, н 
Админи 

инфорк 
перече 

услугу;
перече 

услуги, и 
сроки 
Полная 

извлечен

формационных стендах в местах ожидания и официальном сайте 
ации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

лея следующая информация:
ахождение, график приема заявителей по вопросам предоставления 

<|)мера телефонов, адрес официального сайта и электронной почты 
рации;
ация о размещении работников Администрации;

нь услуг, предоставляемых Администрацией, предоставляющей

к следующей

муниципальные

нь документов, необходимых для предоставления муниципальной 
требования, предъявляемые к документам; 

предоставления муниципальной услуги.
версия текста Административного регламента с приложениями и 

яями из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержа! дих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги, размещаются на официальном сайте Администрации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Информационный киоск должен обеспечивать доступ 
информации:

полная версия текстов Административных регламентов; 
перечень документов, необходимых для получения услуг.

Обеспечение доступности для инвалидов
Ор ан местного самоуправления, предоставляющий 

услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для 
инвалиде в объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые 
включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду 

при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов;
согровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
пре ведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный 

контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;
обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, 
установл шной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления
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соблюдения установленных настоящим Административным регламентом 
редоставления муниципальной услуги;
ичество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицами 
оставлении муниципальной услуги;
утствие очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 
утствием обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

специалистов и уполномоченных должностных лиц;
утствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

специалистов и уполномоченных должностных лиц к заявителям.

сроков п 
кол 

при пре/] 
отс 
отс

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

] редоставления муниципальных услуг в электронной формег

2.18.1.

м1) прие 
предоста

2) расе 
муницип I. 
предоста

3) выда 
Послед

приложен

Муниципальная услуга в многофункциональных центрах 
предоста|вления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.

2.18.2. Муниципальная услуга в электронной форме в настоящее время не 
предоставляется.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ А ТАК ЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

ЦЕНТРАХ

3.1 Исчерпывающий перечень административных процедур

и документов, необходимых дляи регистрация заявления 
зления муниципальной услуги; 
мотрение материалов (документов), необходимых для предоставления 
льной услуги, принятие решения о предоставлении (отказе в 

злении) муниципальной услуги и оформление результатов 
ча результата муниципальной услуги.
овательность муниципальной услуги отражена в блок-схеме согласно 
ию № 2 к настоящему Административному регламенту.

необходимых для3.2. Прием и регистрация заявления и документов, 
предоставления муниципальной услуги

3.2 1. Основанием для начала процедуры является поступление в 
Администрацию заявления и документов, предусмотренных подпунктом 2.6. 
настоящего Административного регламента;
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3.3.3. При наличии предусмотренных пунктом 2.10. настоящего 
Административного регламента оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги ответственный исполнитель осуществляет подготовку 
уведомления, содержащего мотивированный отказ в предоставлении 
мунициг альной услуги. Уведомление об отказе в предоставлении 
мунициг альной услуги с мотивированным обоснованием причин отказа 
подписывает Глава администрации.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 18 календарных дней.

3.3.5. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10. 
настоящего Административного регламента.

3.3.6. Результатом административной процедуры является наличие 
подписанного Главой администрации постановления «О предоставлении 
разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему 
возраста шестнадцати лет», либо уведомления, содержащего мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.7. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры является регистрация постановления «О предоставлении 
разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему 
возраста шестнадцати лет» в Журнале регистрации постановлений главы Ново- 
Атагинсь|:ого сельского поселения по основной деятельности.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие зарегистрированного постановления «О предоставлении разрешения 
на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста 
шестнадцати лет» или зарегистрированного уведомления Администрации об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с мотивированным 
обоснованием причин отказа.

3.4.2. Заявителю, обратившемуся за предоставлением муниципальной услуги 
в Администрацию, выдача документов осуществляется ответственным

ел ем.
Ответственный исполнитель по контактам, указанным в заявлении 
ный номер) в течение трех рабочих дней, с даты регистрации 
:|ления, сообщает заявителю о принятии решения и приглашает 

получить результат услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 
т 3 рабочих дня.
Критерий принятия решения является наличие постановления «О 
лении разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, 
му возраста шестнадцати лет» или зарегистрированного уведомления 
грации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

исполнит

(телефон 
постанов 
заявителя

3.4.3. 
составляв

3.4.4. 
предостав 
достигни 
Админис
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планом р аботы Администрации на текущий год.
4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается 
Главой администрации.

4.2.4. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений 
прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты 
проверо!: отражаются отдельной справкой или актом.

4.2.5. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся на основании жалоб граждан на решения 
или действия (бездействие) должностных лиц Администрации, принятые или 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа местного 
^правления за решения и действия (бездействие), принимаемые 
ествляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

само 
(осуп|

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушении прав 
заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) 
административной ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.

Персональная ответственность должностных лиц Администрации за 
несоблюдение порядка осуществления административных процедур в ходе 
предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных 
регламентах.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций

граждан^ 
индивид 
рекомен, 
муницип 
нарушен 
заявлен
ДОЛЖНОС1Г

требован 
иных но

Дл]я осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги 
, их объединения и организации вправе направлять в Администрацию 

индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления 
альной услуги, вносить предложения о мерах по устранению 
ий настоящего Административного регламента, а также направлять 

и жалобы с сообщением о нарушении ответственными 
ными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, 

ий настоящего Административного регламента, законодательных и 
рмативных правовых актов.

ия
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5) Отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соотве тствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Р оссийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7)
предостав 
предостар 
муницип 
выданны 
услуги д

8)

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

шьную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
х в результате предоставления государственной или муниципальной 
окументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Ю)
муницип 
недостов 
докумен 
муниципр. 
муницип 
части 1

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предостазления государственной или муниципальной услуги;

9) йриостановление предоставления государственной или 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

тов

требование у заявителя при предоставлении государственной или 
зльной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
грность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

необходимых для предоставления государственной или 
льной услуги, либо в предоставлении государственной или 

зльной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

центр
местного

учре,

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональные 
: ы, либо соответствующий орган государственной власти (орган 

самоуправления) публично-правового образования, являющийся 
едителем многофункционального центра, а также привлекаемые 

организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
м (бездействием) Администрации, предоставляющей муниципальную 
олжностного лица Администрации предоставляющей муниципальную 
ибо муниципального служащего, Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

действие 
услугу, 
услугу, л:

Жал 
муницип: 
рассмотри 
случае 
услугу, 
опечаток) 
таких ис

об

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

оба, поступившая в Администрацию, предоставляющую 
альную услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
ению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
жалования отказа Администрации, предоставляющей муниципальную 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
йравлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

в

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы по данной 
муниципальную услуге законодательством Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Чеченской Республики, 
муниципальными правовыми актами не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы

тучае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

ляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
ия выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
жносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
ия о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
в целях получения муниципальной услуги» 

учае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

а также информация о порядке обжалования принятого решения». В 
^становления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
в состава административного правонарушения или преступления 
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

соответствии с пунктом 5.4. настоящего Административного

ю
В с 

заявител: 
предостав 
устранен 
также п 
информа|д 
заявител 

В ci: 
заявител 
решения, 
случае 
признако|: 
должносу 
жалоб Е

Ю

ю
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5.

Информирование заявителей о порядке 
осуществляется посредством размещения 
предоставления муниципальной услуги, 
информационной системе «Единый портал 
услуг (функций)», на официальном сайте 
муниципальную услугу осуществляется, в 
почте, при личном приёме.

1. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы

подачи и рассмотрения жалобы 
информации на стендах в местах 
в федеральной государственной 

государственных и муниципальных 
Администрации, предоставляющей 

том числе по телефону, электронной




