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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Предоставления информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма» 
 

I Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма (далее соответственно – Регламент, муниципальная 

услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения 

муниципальной услуги.  

Административный регламент определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги на территории муниципального образования Родниковское 

сельское поселение. 
 

Круг заявителей 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

- граждане Российской Федерации, состоящие на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий предоставляемых по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 

образования Родниковское сельское поселение (далее заявители);  

- физические лица, имеющие право действовать от имени заявителей в силу 

наделения их такими полномочиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

Требования к Порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 

можно получить: 

- по личному обращению заявителя; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- по письменным обращениям заявителя, направляемым в администрацию 

Родниковского сельского поселения (далее – администрация поселения), 

посредством почтовой или электронной связи; 

- с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) 

информационной системы «Портал Правительства Республики Крым»; 



- на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, также на 

Официальном сайте муниципального образования Родниковское сельское поселение. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги должна быть доступна 

для инвалидов. 

В случае личного обращения заявителя или с использованием средств 

телефонной связи информация о порядке оказания муниципальной услуги 

предоставляется специалистом администрации поселения. 

Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляющий 

индивидуальное устное информирование, должен принять все меры для дачи 

полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируя обратившихся лиц по интересующим вопросам. 

Время ожидания заявителя при индивидуальном устном консультировании не 

может превышать 15 минут. 

При невозможности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, 

принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или 

обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

Индивидуальное устное информирование каждого заявителя осуществляется 

не более 10 минут. 

Место нахождения администрации Родниковского сельского поселения: 

297540 ул. Крымская, 14, с.Родниково, Симферопольский район, Республика Крым. 

Электронный адрес: rodss2008@rambler.ru, телефон (3652) 344-240. 

Адрес официального сайта: Родниково.рф 

График работы: понедельник – четверг с 08.00-17.00, пятница с 08.00-16.00; перерыв 

с 12.00-12.45; суббота, воскресенье – выходные дни. 

Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

Понедельник, четверг  - с 08.00 до 12.00; с 13.00 до 17.00 

 

II. Стандарт предоставления услуги 

 
Наименование муниципальной услуги. 

2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма». 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 

настоящем административном регламенте установлен запрет на требование от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги, связанных с обращением в иные 
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государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный муниципальным правовым актом. 
 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

- выдача информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма; 

- выдача отказа о предоставлении информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма. 
 

Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

тридцати дней  со дня регистрации заявления заявителя. 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от  27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Законом Республики Крым от 06 июля 2015 года № 130-ЗРК/2015 «О 

регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в 

Республике Крым»; 

- Федеральным законом от 24  ноября 1995 года № 181-ФЗ "О  социальной  защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Уставом муниципального образования Родниковское сельское поселение 

 
Перечень документов, необходимых для  
предоставления муниципальной услуги. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению 
заявителем: 
-заявление; 

-документ, удостоверяющий личность заявителя, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилом помещении; 

-документ, подтверждающий полномочия иного лица на представление интересов 



заявителя (в случае представления интересов совершеннолетнего гражданина – 

доверенность, в случае представления интересов несовершеннолетнего 

гражданина – документы, подтверждающие полномочия опекуна либо 

попечителя). 

 
Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить: 

2.7. Документы, подтверждающие произошедшие изменения в учетных 

данных (гражданское состояние, состав семьи и количество членов семьи, адрес  

места жительства, технические характеристики занимаемого жилого помещения и 

другие учетные данные). 
 

Запрещается требовать от заявителя: 
-представление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

-представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного 

самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов 

местного самоуправления, государственных органов и (или) муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа  

в приеме документов, необходимых для предоставления услуги. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, от заявителя: 

- к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6 настоящего регламента; 

- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

представлены с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

истолковывать их содержание; 

- с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось лицо, 

несоответствующее требования пункта 1.2  настоящего административного 

регламента; 

- документы не должны быть исполнены карандашом. 

Заявление и прилагаемые документы, представленные заявителем, 

приравниваются к согласию такого заявителя с обработкой его персональных 

данных в администрации в целях и объеме, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Заявление должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- почтовый адрес и адрес электронной почты заявителя (при желании заявителя 



получить результат предоставления муниципальной услуги дополнительно по 

адресу электронной почты), контактный номер телефона заявителя (при наличии); 

- суть заявления; 

- личную подпись заявителя и дату составления заявления.  

Форма заявления содержится в приложении 1, к настоящему Административному 

регламенту. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

-отсутствие заявителя в списках граждан, состоящих на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

 

Порядок, размер и основания взимания оплаты, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги. 
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги. 
2.12. Максимальные сроки ожидания и продолжительности приема 

заявителей при решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением 

услуги: 

а) время ожидания в очереди для получения информации (консультации) не 

превышает 15 минут; 

б) время ожидания в очереди для подачи документов не превышает 15 минут; 

в) время ожидания в очереди для получения документов не превышает 15 минут. 
 

Срок регистрации заявления. 
2.13. Регистрация заявления осуществляется не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления заявления в администрацию Родниковского сельского 

поселения. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная  услуга: 

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным 

требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный 



доступ к ним инвалидов и маломобильных групп населения; 

- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания комфортных 

условий для получателей муниципальной услуги; 

- кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием фамилии, имени, отчества должностных лиц отдела, 

времени приема граждан и обеденного перерыва. 

 

Требования к залу ожидания: 

- места ожидания должны быть оборудованы стульями или кресельными секциями; 

- количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения. 

 

Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги: 

- места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами 

(стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений и 

канцелярскими принадлежностями. 

 

Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги: 

- места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами; 

- на информационных стендах размещается информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

- информационные стенды устанавливаются в удобном для граждан месте и должны 

соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации 

гражданами. 

 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположен объект в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, 

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 

из него перед входом на объект, в том числе с использованием кресла-коляски, в том 

числе с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

- оказание должностными лицами учреждения, которое предоставляет 

муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование 



инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

- допуску на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- допуск в помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов около здания, в котором 

предоставляется муниципальная услуга;  

- в случаях, если существующее здание, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, до 

их реконструкции или капитального ремонта, принимаются меры для обеспечения 

доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, 

обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме. 
 

2.15. Целевые показатели доступности и качества муниципальных услуг 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге; 

- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной 

услуги (получение результатов предоставления муниципальной услуги); 

- отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги; 

- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке; 

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту 

времени, затраченного на подготовку необходимых документов); 

- точность обработки данных, правильность оформления документов; 

- компетентность специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги; 

- количество обоснованных жалоб. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение 

следующих административных процедур: 
- прием и регистрация заявления (с прилагаемыми документами) о 

предоставлении муниципальной услуги 
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- направление ответа заявителю. 

Блок схема последовательности административных процедур при 



предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении № 2 к 

настоящему регламенту. 
 

3.2. Прием и регистрация заявления (с прилагаемыми документами) о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист администрации Родниковского сельского поселения 

ответственный за прием документов выполняет следующие действия: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя. 

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из 

соответствующего перечня документов (п.2.6 настоящего Административного 

регламента), представляемых для получения муниципальной услуги; 

- проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

Сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том 

числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии 

документов нотариально не заверены, специалист, сличив копии документов с их 

подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии 

подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям Административного 

регламента, специалист, ответственный за прием документов, объясняет 

заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

заполнении специалист, ответственный за прием документов, помогает заявителю 

заполнить заявление. 

Регистрация заявления осуществляется не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления заявления в администрацию Родниковского сельского 

поселения. 

 

 



3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 
- ответственный специалист администрации Родниковского сельского поселения 

рассматривает поступившее заявление, о предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма с 

прилагаемыми к нему документами в соответствии с административным 

регламентом; 

- ответственный специалист администрации Родниковского сельского поселения 

готовит проект ответа о предоставлении информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях договора социального найма или 

проекта ответа об отказе в предоставлении информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях договора социального найма (при 

выявлении оснований указанных в пункте 2.10 настоящего регламента) с 

указанием причин отказа; 

Результатом исполнения данной административной услуги является 

подписание ответа Главой администрации Родниковского сельского поселения 

либо заместителем главы администрации Родниковского сельского поселения. 

 

3.4. Направление ответа заявителю. 
Основанием для направления ответа заявителю является получение 

подписанного ответа  и регистрация его в соответствующем журнале 

администрации Родниковского сельского поселения. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является 

выдача информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма или выдача отказа в предоставлении информации об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма, 

лично или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении. 

Ответ на заявление, поступившее в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанной в заявлении. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги,  

а также принятием ими решений. 

 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности 

действий ответственными должностными лицами, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и 

принятием решений осуществляется главой администрации Родниковского 

сельского поселения. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе 



порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 4.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.  

 4.3.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой 

администрации Родниковского сельского совета. 

 4.4.Внеплановая проверка может проводиться по конкретному обращению 

заявителя.  

 4.5. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей.  

 4.6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение мер 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

 4.7. В случае выявления нарушений прав заявителей к виновным 

должностным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут 

персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 

лицами. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

 4.8. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней по 

телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном 

сайте Правительства Республики Крым (http://rk.gov.ru) 

 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и 

действий (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие  (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги 

 5.1. Автор письменного обращения может обратиться с письменной жалобой 

на решения и действия (бездействие) администрации Родниковского сельского 

поселения, а также должностных лиц  (далее – решения, действия (бездействие). 

http://rk.gov.ru/


 

Предмет жалобы 

 5.2. Заявитель может обратиться с жалобой 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 

Республики Крым для предоставления муниципальной услуги;  

- отказ в приеме документов у заявителя, предоставления которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Крым для предоставления муниципальной услуги;  

- 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 Республики Крым; 

- затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными и правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Крым;  

- отказ должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставлении муниципальной услуги документах. 

 

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 5.3. Жалоба может быть направлена:  

- главе администрации Родниковского сельского поселения; 

- председателю Родниковского сельского совета 

 В подтверждение своих доводов автор может приложить к жалобе 

необходимые документы и материалы либо их копии. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

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

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.  

 5.5. Жалоба может быть направлена по почте, в форме электронного 

документа с использованием сети «Интернет».  

 5.6. В жалобе должны быть указаны следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование организации);  

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

- изложение сути жалобы;  

- личная подпись и дата. 

 5.7. Глава администрации Родниковского сельского поселения: 

- обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, 

в случае необходимости – с участием лица, направившего жалобу, или его 

законного представителя; 



- вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления, у 

иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 

предварительного следствия; 

- по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

граждан, дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

 

Сроки и результат рассмотрения жалобы 

 5.8. По результатам рассмотрения жалобы, принимается одно из следующих 

решений:  

- удовлетворяется жалоба, в том числе в форме исправления опечаток, ошибок, 

также в иных формах; 

- отказывается в удовлетворении жалобы.  

 5.9. Ответ на жалобу подписывается главой администрации Родниковского 

сельского поселения. 

 5.10. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется ответ о результате рассмотрения жалобы.  

 5.12. Ответ на жалобу направляется по почтовому адресу, указанному в 

обращении. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 30 

дней при проведении служебного расследования. О продлении срока рассмотрения 

жалобы лицо уведомляется письменно с указанием причины продления срока 

рассмотрения жалобы.  

 5.13. Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не 

дается. При получении письменной жалобы, в которой содержатся оскорбительные 

выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов 

его семьи, ответ на жалобу не дается, лицу, направившему жалобу, сообщается о 

недопустимости злоупотребления правом.  

 Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем 

сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению.  

 Если в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 

этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, 

которому адресована жалоба, вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу.  

 О соответствующем решении уведомляется лицо, направившее жалобу.  

 Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в 

нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ.  




