
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                         КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 
 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                        Администрации Курбского сельского поселения 
 
 
 

   от 05.09.2012 года                                № 87  

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Курбского сельского поселения  от 

03.07.2012 г. № 51 «Об утверждении 

административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги   «Выдача ордеров на 

проведение земляных работ» 

 

  

 

В целях приведения постановления  Администрации Курбского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 03.07.2012 

г. № 51 «Выдача ордеров на проведение земляных работ», в соответствие с 

действующим законодательством,  Администрация Курбского сельского поселения 

ЯМР  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в раздел 5  Административного  регламента     «Порядок 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги: переустройство жилого (нежилого) 

помещения, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в 

переводе»  изложив его в следующей редакции:   

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий или 

бездействия специалистов и должностных лиц органов, участвующих в оказании 

муниципальной услуги в вышестоящие органы в досудебном порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть: 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 

изложенным в пункте 2.3. Административного регламента; 

- нарушение установленного срока предоставления муниципальной услуги и 

иные нарушения требований Административного регламента. 

5.3. Заявитель имеет право обратиться   с жалобой лично к Главе Курбского 

сельского поселения ЯМР  или направить ему  письменную жалобу. 

Письменная жалоба должна содержать фамилию заявителя, сведения об 
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адресате для направления ответа, подпись заявителя. 

5.4. Заявитель вправе обратиться с жалобой непосредственно к 

должностному лицу, допустившему, по его мнению, нарушение 

Административного регламента, совершившему действия (бездействия) или 

принявшему решение, нарушающее предположительно права и законные интересы 

заявителя. Рассмотрение жалобы должностным лицом осуществляется в порядке, 

предусмотренным данным разделом Административного регламента. 

5.5. Для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществленных 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе по 

письменному заявлению получить в  Администрации Курбского сельского 

поселения  копии документов и информацию, необходимые для обоснования и 

рассмотрения его жалобы. 

5.6. О результатах рассмотрения жалобы гражданин информируется в 

письменной форме. 

Письменный ответ направляется в срок, не превышающий 30 календарных 

дней после регистрации жалобы. 

В случае рассмотрения вторичной или ранее отклоненной жалобы 

письменный ответ направляется в течение 15 календарных дней после регистрации 

жалобы. 

5.7. Основанием для отказа заявителю в рассмотрении жалобы в  

Администрации Курбского сельского поселения является отсутствие сведений о 

заявителе, указанных в пункте 5.3. данного раздела Административного 

регламента, об обжалуемом решении или действии (бездействии) отдела 

архитектуры или должностного лица. 

  Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

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

членов его семьи,  не рассматривается и может быть направлена в 

правоохранительные органы  для принятия решения в рамках административного 

либо уголовного законодательства. 

  В том случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 

ответ на жалобу не дается, о чем сообщается гражданину, направившему жалобу, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 

заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

В перечисленных случаях соответствующее уведомление направляется 

заявители. В срок не позднее 15 календарных дней с момента получения жалобы. 

5.8. За допущенные нарушения Административного регламента, за 

необоснованный отказ от рассмотрения жалобы (заявления, обращения) и отказ от 

ее (их) удовлетворения, в случае, если это происходит неоднократно или 

систематически, виновные должностные лица несут дисциплинарную 

ответственность. 

5.9. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 

осуществленные (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» 

3.   Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава Курбского сельского поселения ЯМР                                   Е.К.Королев 
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