
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 декабря 2018 года               № 1224 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации «Котласский муниципальный 

район» от 30.12.2015 № 1810 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

финансовой поддержки предприятиям и 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим 

бытовые услуги населению на территории 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»  

 

Руководствуясь постановлением администрации МО «Котласский 

муниципальный район» от 07.07.2011 № 942 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»; Порядка проведения экспертизы 

проектов административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, разработанных органами администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»; плана мероприятий по реализации 

органами местного самоуправления «Котласский муниципальный район» 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,                                                

п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» от 30.12.2015 № 1810 



«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

финансовой поддержки предприятиям и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим бытовые услуги населению на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

а именно: 

п. 5 Административного регламента изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит размещению 

на официальном сайте муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального образования                                           С.Л. Верховцева 

 

 

 

 

Наумова М.В., 

(81837) 2-18-01 

 

 

 

 



 

Приложение 

                                                                          к постановлению администрации 

                                                                        МО «Котласский муниципальный район»  

 от  25.12.2018 № 1224 

 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц 

5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться 

с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации, ее должностных 

лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба). 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление 

действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

(далее – муниципальные правовые акты) для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) 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 Архангельской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ Администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», должностного лица Администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 



в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 

актами; 

10) 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. 

5.3. Жалоба (Приложение № 3) подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме на имя Главы муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Жалоба подается одним из следующих способов: 

1) заявителем лично; 

2) направляется по почте; 

3) направляется через официальный сайт Администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»; 

4) направляется через Архангельский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

5.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 

служащих устанавливаются нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами.   

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) 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;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего.  

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 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.  



5.7. 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 Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы: 

1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги; 

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 

а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 



 

 

Приложение 3 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
 

 

 
Главе муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» 

Архангельская область, г. Котлас, п. Советов, д. 9. 

______________________________________ 
(для юридических лиц - наименование организации, юридический 

адрес, контактные телефоны; 

______________________________________ 
 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей - 

Ф.И.О., паспортные данные, адрес по прописке, контактные 

телефоны) 

______________________________________ 

_____________________________________ 
Адрес (почтовый, электронной почты), по которому 

должен быть направлен ответ: 

____________________________________ 

 

 

 

 

Жалоба. 

 
(Изложение по сути обращения) 

 

 

 

 

 

 
______________           ____________________      _____________       ______________ 

           (дата)                                          должность                           подпись                    расшифровка подписи 

 

                                                                                                        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 


