
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07 ноября 2022 г.                                                                                                      № 1497 

р.п.Чердаклы 

  

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 13.08.2021 

№1010 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, 

архивных выписок, информационных писем, связанных с социальной защитой, 
пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных 

на основе документов, находящихся в муниципальной собственности» 

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в раздел 5 Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, информационных писем, связанных с социальной защитой, 
пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных на 
основе документов, находящихся в муниципальной собственности», утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 13.08.2021 №1010 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 
информационных писем, связанных с социальной защитой, пенсионным 
обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных на основе 
документов, находящихся в муниципальной собственности» изменение, изложив его 

в следующей редакции: 
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – 

жалоба) 
 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее – жалоба). 

 



 

5.2. Предмет жалобы. 
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 
1) Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ 
«Правительство для граждан» в данном случае не осуществляется, так как 
муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объеме не 
предоставляется. 

3) Требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами 
уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги; 

4) Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми 
уполномоченного органа 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, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными 
правовыми актами уполномоченного органа.  

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ 
«Правительство для граждан» в данном случае не осуществляется, так как 
муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объеме не 
предоставляется. 

6) Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, 
муниципальными правовыми актами уполномоченного органа; 

7) Отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа, в исправлении допущенных ими 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, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской 
области, муниципальными правовыми актами уполномоченного органа; 



 

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ 
«Правительство для граждан» в данном случае не осуществляется, так как 
муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объеме не 
предоставляется. 

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, 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) должностного лица уполномоченного 
органа, муниципального служащего, работника ОГКУ «Правительство для граждан» 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ 
«Правительство для граждан» в данном случае не осуществляется, так как 
муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объеме не 
предоставляется. 

 

5.3. Органы местного самоуправления, организации, должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба 

 

Заявители могут обратиться с жалобой в уполномоченный орган, ОГКУ 
«Правительство для граждан». 

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных 
служащих уполномоченного органа рассматриваются Руководителем 
уполномоченного органа. 

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя 
уполномоченного органа рассматриваются Главой муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ 
«Правительства для граждан» рассматриваются руководителем ОГКУ 



 

«Правительство для граждан». 
 Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ 

«Правительство для граждан» рассматриваются Правительством Ульяновской 
области. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа может 
быть направлена по почте, через ОГКУ «Правительство для граждан», в 
электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта уполномоченного органа, Единого портала, 
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Правительство для 
граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» может быть направлена 
по почте, в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ОГКУ 
«Правительство для граждан», Единого портала, федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

Жалоба подается в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для 
граждан» в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.  

ОГКУ «Правительство для граждан» передает принятые им жалобы от 
заявителя на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа в 
уполномоченный орган для принятия им решения об удовлетворении жалобы либо 
об отказе в ее удовлетворении в срок не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы. 

Жалоба должна содержать: 
- наименование уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство 
для граждан», его руководителя и (или) работника, 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, ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ 
«Правительство для граждан»; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство 
для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан». Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для 
граждан», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для 
граждан», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, ОГКУ 
«Правительство для граждан» 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. 

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным органом, ОГКУ 
«Правительство для граждан» принимается одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и (или) 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 Ульяновской области, 
муниципальными правовыми актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 
 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, ОГКУ 
«Правительство для граждан» в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 



 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 
жалобы, или решение не было принято, то такое решение обжалуется в судебном 
порядке. 

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель вправе запросить в уполномоченном органе, ОГКУ «Правительство 
для граждан» информацию и документы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения жалобы. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы 

 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у 
ответственного лица при личном обращении или по телефону в уполномоченном 
органе, ОГКУ «Правительство для граждан», а также посредством использования 
информации, размещенной на официальном сайте уполномоченного органа, на 

Едином портале. 
5.11. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.10 административного 

регламента, размещена на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином 
портале.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 
 

 

 

Глава администрации муниципального  
образования «Чердаклинский район»  
Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 


