
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26 декабря 2022г.                                                                                                  №1804 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 11.11.2019 № 

1415 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения» 

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 11.11.2019 № 1415 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

следующие изменения: 

1.1) в пункте 1.1 слова «на территории муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области» заменить словами «на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области»;  

1.2) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

« 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной 

услуги, в том числе на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт уполномоченного органа), а также с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал). 

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется уполномоченным органом: 

при личном устном обращении заявителей; 

по телефону; 

путём направления ответов на письменные обращения, направляемые 

в уполномоченный орган по почте; 
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путём направления ответов на электронные обращения, направляемые в 

уполномоченный орган по адресу электронной почты; 

путём размещения информации на официальном сайте уполномоченного 

органа (https://cherdakli.com/); 

посредством размещения информации на Едином портале 

(https://www.gosuslugi.ru/); 

посредством размещения материалов на информационных стендах 

в местах предоставления муниципальной услуги, оборудованных 

в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе 

в областном государственном казённом учреждении «Корпорация развития 

интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ 

«Правительство для граждан»). 

Информирование через телефон-информатор не осуществляется. 

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 

информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги, и в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр). 

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале 

размещена следующая справочная информация: 

место нахождения и график работы уполномоченного органа, 

его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, 

органов государственной власти, участвующих в предоставления муниципальной 

услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан»; 

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного 

подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов 

государственной власти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, 

ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер телефона-автоинформатора. 

адрес официального сайта уполномоченного органа, адресэлектронной почты 

и (или) формы обратной связи уполномоченного органа, органов государственной 

власти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, адрес официального 

сайта ОГКУ «Правительство для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном стенде, который 

оборудован в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной 

услуги, максимально заметен, хорошо просматриваемы функционален. 

На информационных стендах или иных источниках информирования ОГКУ 

«Правительство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секторе 

приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая 

содержит, в том числе: 

режим работы и адрес ОГКУ «Правительство для граждан», 

его обособленных подразделений; 

справочные телефоны;  

адрес официального сайта, адрес электронной почты; 

порядок предоставления муниципальной услуги. 

»; 



1.3) в пункте 2.5 слова «и Региональном портале.» исключить; 

1.4) подпункт 5 пункта 2.6. изложить в следующей редакции: 

« 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги 

 

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие 

документы: 

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке (далее – заявление) по 

форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.04.2005 № 266 (заявитель представляет самостоятельно); 

2) документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации личность заявителя (заявитель представляет 

самостоятельно); 

3) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии) (если право собственности заявителя на 

переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение не зарегистрировано 

в Едином государственном реестре недвижимости) (заявитель представляет 

самостоятельно); 

4) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение (если право собственности заявителя и (или) 

членов его семьи на указанные объекты недвижимости зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости) (заявитель вправе представить); 

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и 

(или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без 

присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном 

доме, также протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в 

многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения 

в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (заявитель представляет самостоятельно); 

6) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения (заявитель представляет самостоятельно); 

7) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе 

временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих 

переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании 

договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный 

наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов 

наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по 

договору социального найма) (заявитель представляет самостоятельно); 

8) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры 



о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является 

памятником архитектуры, истории или культуры (заявитель вправе представить по 

собственной инициативе); 

9) документы, удостоверяющие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации личность законного или уполномоченного представителя 

(далее – представитель) заявителя и его полномочия, если заявление представлено 

его представителем (представитель заявителя представляет самостоятельно). 

»; 

1.5) пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

« 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- возможность получения заявителем информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги на официальном сайте уполномоченного органа, Едином 

портале; 

- возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство  

для граждан» (в части подачи заявления и документов, получения результата 

предоставления муниципальной услуги), на Едином портале (в части подачи 

заявления, получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

уведомления о готовности результата предоставления муниципальной услуги);   

- возможность оценить качество предоставления муниципальной услуги 

(заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство для граждан»); 

- отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги, зарегистрированных в течение отчетного периода, к количеству признанных 

обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги; 

- наличие возможности записи на прием для подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в уполномоченный орган (при личном посещении либо по 

телефону); 

- наличие возможности записи на прием для подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» (при личном 

посещении, по телефону, на официальном сайте ОГКУ «Правительство для 

граждан»). 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

уполномоченного органа, его структурного подразделения, предоставляющего 

муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги составляет не 

более двух. 

Продолжительность взаимодействия – не более 30 минут. 

»; 

1.6) пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

« 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 



особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ 

«Правительство для граждан» в части подачи заявления и документов, получения 

результата предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному 

принципу. 

Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса в 

ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется на основании 

постановления администрация муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области от 17.12.2018 № 997 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 

не осуществляется». 

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правительство для 

граждан» не привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – организации, осуществляющие 

функции по предоставлению муниципальной услуги). 

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

через Единый портал осуществляется в части приема заявлений, получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, уведомления о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги, оценки качества 

предоставления муниципальной услуги в случае, если муниципальная услуга 

предоставлена в электронной форме. 

При подаче посредством Единого портала заявление подписывается простой 

электронной подписью. 

»; 

1.7) в подпункте 3.1.2: 

в абзаце первом слова «Регионального портала,» исключить; 

в абзаце третьем слова «и (или) Регионального портала;» исключить; 

1.8) в подпункте 3.2.1: 

в абзаце третьем слова «архитектор отдела архитектуры уполномоченного 

органа» заменить словами «консультант Отдела»; 

в абзаце шестом слова «начальнику отдела архитектуры» заменить словами 

«начальнику Отдела»; 

1.9) подпункт 3.2.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов. 

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является непредставление заявителем в уполномоченный орган документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах 

4, 8 пункта 2.6 настоящего Административного регламента. 

Исполнитель запрашивает документы, указанные в подпунктах 4, 8 пункта 

2.6настоящего  Административного регламента, посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней 

региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 



Ульяновской области в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения). 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации 

для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия должен содержать следующие сведения (кроме 

межведомственных запросов о представлении документов и информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней 

региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 

Ульяновской области): 

- наименование уполномоченного органа; 

- наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 

- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 

номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 

акта; 

- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 

установленные административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 

необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

- контактная информация для направления ответа на межведомственный 

запрос; 

- дата направления межведомственного запроса; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, 

подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер 

служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

- информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Результатом административной процедуры является получение из органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся запрашиваемые документы (их копии или 

содержащиеся в них сведения) запрашиваемых документов (их копий или 

содержащихся в них сведений). 

Максимальный срок исполнения административной процедуры 7 рабочих 

дней со дня начала административной процедуры. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является регистрация поступивших в уполномоченный орган запрашиваемых в 



рамках межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий 

или содержащихся в них сведений).»; 

1.10) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

« 

3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной 

форме, в том числе с использованием Единого портала, в соответствии с 

положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах 

осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 административного регламента. 

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием 

такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов 

уполномоченным органом, либо подведомственному уполномоченному органу 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, в том числе Единого портала. 

Заявитель может подать заявление, подписанное простой электронной 

подписью, в форме электронного документа через Единый портал. 

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме, подписанного простой электронной подписью через Единый 

портал, заявитель, не позднее 5 рабочих дней со дня направления заявления обязан 

представить документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента, 

обязанность предоставления которых возложена на заявителя, в уполномоченный 

орган.  

Представление документов на бумажном носителе не требуется в случае, если 

документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, 

обязанность предоставления которых возложена на заявителя, были предоставлены 

в электронной форме в момент подачи заявления. 

Документы, направляемые в электронной форме, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- документы направляются в виде отдельных файлов в формате .doc, .docx, 

.odt, .pdf, .tiff, .jpeg (.jpg), .xls, .xlsx; 

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, а 

наименование файла должно позволять идентифицировать документ; 

- качество представляемых в электронной форме документов должно 

позволять в полном объеме прочитать текст документа, распознать реквизиты 

документа, должна быть обеспечена сохранность всех аутентичных признаков 

подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 

бланка;  

- документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, 

подписываются с использованием электронной подписи (усиленной 

квалифицированной электронной подписи) лицами, обладающими полномочиями на 



их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги заявитель может получить путем отслеживания статуса заявления через 

Единый портал в личном кабинете заявителя. 

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги, если иное не установлено федеральным законом. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме не 

выдается. 

»; 

1.11) в подпункте 4.1.1 слова «начальником отдела архитектуры 

Администрации.» заменить словами «начальником Отдела»; 

1.12) в подпункте 4.4.1 слова «Начальником отдела архитектуры 

Администрации» заменить словами «Начальником Отдела»; 

1.13) раздел 5 изложить 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 заявителя о его праве подать жалобу 

Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц либо 

муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги, 

а также ОГКУ «Правительство для граждан», работника 

ОГКУ «Правительство для граждан» (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 объёме 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 для предоставления муниципальной услуги; 



4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми 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 объёме 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; 

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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. 

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 объёме не 

предоставляется; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги,  либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления 

о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в уведомлении (заявлении) о предоставлении 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 



отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приёме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

уполномоченного органа, муниципального служащего, работника ОГКУ 

«Правительство для граждан» при первоначальном отказе в приёме 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 объёме не предоставляется. 

 

5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном порядке 
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 

«Правительство для граждан» рассматриваются руководителем ОГКУ 

«Правительство для граждан». 

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ 

«Правительство для граждан» рассматриваются Правительством Ульяновской 

области. 

Заявители могут обратиться с жалобой в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Ульяновской области (далее – УФАС). 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа может 

быть направлена посредством почтовой связи, 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), совершённых 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 приёме 

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 приёме заявителя. 

Жалоба подаётся в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство 

для граждан» в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.  

ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт 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 её удовлетворении в срок не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба должна содержать: 

1) 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; 

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) 

уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ 

«Правительство для граждан»; 

4) 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. 



Порядок подачи и рассмотрения жалобы УФАС определён статьёй 18.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для 

граждан», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её 

поступления. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для 

граждан», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её 

регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, ОГКУ 

«Правительство для граждан» в приёме 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 её 

регистрации. 

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным органом, 

ОГКУ «Правительство для граждан» принимается одно из следующих 

решений: 

1) 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; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя 

о результатах рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днём принятия решения заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даётся 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 действиях, 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, наделённые 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 при 

личном обращении или по телефону в уполномоченном органе, ОГКУ 

«Правительство для граждан», а также посредством использования информации, 

размещённой на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале. 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы УФАС 

размещено на официальном сайте УФАС в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://ulyanovsk.fas.gov.ru). 

Информация, указанная в пунктах 5.1–5.10 настоящего административного 

регламента, размещена на официальном сайте уполномоченного органа, Едином 

портале.                                                                                                                        ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования.  

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                   Ю.С.Нестеров 

 

 

 

 

 
 


