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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.05.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 1283           

 

 

О внесении изменений в поста-

новление администрации района 

от 23.07.2012 № 1419 «Об утвер-

ждении административного ре-

гламента предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставле-

ние социальных выплат на строи-

тельство (приобретение) жилья 

молодым семьям и молодым спе-

циалистам, проживающим в сель-

ской местности Нижневартовско-

го района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-

новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                

от 13.11.2015 № 405-п «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 

№ 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре в 2016−2020 годах», постановлением администрации 

района от 04.07.2012 № 1280 «О перечне муниципальных услуг, предоставле-

ние которых организуется в муниципальном автономном учреждении Нижне-

вартовского района «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», в целях приведения муниципальных право-

вых актов района в соответствие с действующим законодательством: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации района                            

от 23.07.2012 № 1419 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат                    
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на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специали-

стам, проживающим в сельской местности Нижневартовского района»: 

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п                  

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2014−2020 годах» заменить словами «постановлением Прави-

тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013                   

№ 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре в 2016−2020 годах». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению.  

 

2. Службе документационного обеспечения управления организации дея-

тельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление на 

официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

3. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление                

в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости Приобья». 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по потребительскому рынку, местной промыш-

ленности, транспорту и связи Х.Ж. Абдуллина. 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Приложение к постановлению 

администрации района 

от 17.05.2016 № 1283 

 

«Приложение к постановлению 

администрации района 

от 23.07.2012 № 1419 

 

 

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление социальных выплат на строительство  

(приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, 

 проживающим в сельской местности Нижневартовского района» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жи-

лья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской 

местности Нижневартовского района» (далее – административный регламент, 

муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность администра-

тивных процедур и административных действий отдела местной промышлен-

ности и сельского хозяйства администрации района (далее – уполномоченный 

орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти 

при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Цели разработки административных регламентов: 

повышение прозрачности деятельности уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальных услуг посредством представления информа-

ции гражданам и организациям об административных процедурах в составе му-

ниципальных услуг; 

установление персональной ответственности специалистов, ответствен-

ных за предоставление муниципальной услуги, за соблюдение требований ре-

гламента по каждому действию или административной процедуре в составе му-

ниципальной услуги;  

повышение результативности деятельности уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной услуги;  

минимизация административного усмотрения специалистов, ответствен-

ных за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении муници-

пальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым спе-

циалистам, проживающим в сельской местности Нижневартовского района». 



4 

2.2. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услу-

гу, является отдел местной промышленности и сельского хозяйства админи-

страции района, расположенный по адресу: ул. Таежная, 19, каб. 208, 209, 204, 

г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Предоставление муниципальной услуги производится по следующему 

графику:  

понедельник: с 09.00 час. до 18.00 час.;  

вторник – пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.;   

суббота, воскресенье: выходной день. 

Контактные телефоны: 8 (3466) 49-47-16, 49-47-08, 49-47-40, 49-79-93, 

факс: 49-48-06.  

Адрес электронной почты отдела местной промышленности и сельского 

хозяйства администрации района: OMP@nvraion.ru. 

Адрес официального веб-сайта администрации района: www.nvraion.ru. 

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

может осуществляться в муниципальном автономном учреждении Нижневар-

товского района «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» Нижневартовского района в соответствии с ре-

гламентом работы муниципального автономного учреждения Нижневартовско-

го района «Многофункциональный центр предоставления государственных               

и муниципальных услуг». 

2.3. Муниципальная услуга предоставляется молодым семьям и молодым 

специалистам, имеющим гражданство Российской Федерации, проживающим                 

в сельской местности Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, рабо-

тающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жи-

тельства в сельскую местность и работать там (далее − социальные выплаты, 

молодые семьи, молодые специалисты). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является пере-

числение денежных средств на счет заявителя в определенном фактическом 

размере либо отказ в выплате. 

2.5. Муниципальная услуга предоставляется в течение 18 месяцев с мо-

мента подачи документов. 

2.6. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:   

Федеральными законами: 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003    

№ 202); 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168); 

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» («Собрание 

законодательства РФ» от 01.01.2007 № 1 (часть 1), статья 27, «Российская газе-

та» от 11.01.2007 № 2); 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010           

№ 102-оз «Об административных правонарушениях» («Собрание законодатель-

http://www.nvraion.ru/
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ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 01−15.06.2010 № 6 

(часть I), статья 461, «Новости Югры» от 13.07.2010 № 107); 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного                 

округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа ‒ Югры «Развитие агропромышленного ком-

плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия             

в Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре в 2014‒2020 годах»; 

постановлениями администрации района: 

от 02.12.2013 № 2548 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса 

и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижне-

вартовском районе в 2014–2020 годах»; 

от 12.05.2011 № 755 «О порядке разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании Нижневартовский район, проведения экспертизы их проектов»; 

от 04.07.2012 № 1280 «О перечне муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется в муниципальном автономном учреждении Нижневар-

товского района «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»; 

от 31.07.2013 № 1615 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-

ния и действия (бездействие) органов администрации района, их должностных 

лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных (государ-

ственных) услуг» («Официальный бюллетень» районной газеты «Новости При-

обья» от 06.08.2013 № 62); 

2.7. Документом, необходимым для получения услуги, является заявле-

ние. В случае если от имени заявителя обращается его представитель, предо-

ставление документа, удостоверяющего его полномочия, обязательно.  

Текст заявления должен быть написан разборчиво от руки или при помо-

щи средств электронно-вычислительной техники. 

Фамилия, имя, отчество заявителя, его место жительство, контактный те-

лефон должны быть написаны полностью, исправления не допускаются. 

Документ, удостоверяющий полномочия представителя подается в форме 

надлежащим образом заверенной копии или с предъявлением оригинала доку-

ментов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи. 

Молодые семьи и молодые специалисты, имеющие право на получение 

социальной выплаты, в срок до 20 июля текущего финансового года представ-

ляют заявление с приложением следующих документов: 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителей и членов             

их семьи; 

2) копия документа об образовании молодого специалиста либо справка 

из профессиональной образовательной организации, образовательной органи-

зации высшего образования о его обучении на последнем курсе указанных об-

разовательных организаций; 

3) копия свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке); 

4) копии свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка (детей); 
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5) копия трудового договора с работодателем (для работающих по трудо-

вым договорам) или документа, содержащего сведения о государственной ре-

гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

6) копия соглашения с работодателем (органом местного самоуправле-

ния) о трудоустройстве в сельской местности по окончании профессиональной 

образовательной организации, образовательной организации высшего образо-

вания (для студентов последних курсов профессиональной образовательной ор-

ганизации, образовательной организации высшего образования); 

7) документ, выданный органом местного самоуправления по месту по-

стоянного жительства молодых семей и молодых специалистов, подтверждаю-

щий признание их нуждающимися в улучшении жилищных условий (в жилых 

помещениях) (для постоянно проживающих в сельской местности), или копии 

документов (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской 

местности), подтверждающих соответствие условиям:  

переехали в сельскую местность в границах муниципального образова-

ния, в которой один из членов молодой семьи или молодой специалист работа-

ет или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность                  

в агропромышленном комплексе или социальной сфере, из других муници-

пальных образований; 

проживают на территории указанного муниципального образования             

на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо иных основани-

ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

8) копии документов, подтверждающих наличие у молодых семей и мо-

лодых специалистов собственных и (или) заемных средств, а именно: 

документа, подтверждающего наличие на банковском счете молодой            

семьи (молодого специалиста) денежных средств, полученного не ранее чем               

за месяц до дня подачи заявления; 

кредитного договора (договора займа) на строительство (приобретение) 

жилья; 

сметного документа (сметного расчета) стоимости не завершенного стро-

ительством жилого дома; 

платежных документов, подтверждающих факт оплаты молодыми семья-

ми и молодыми специалистами материалов и оборудования для строительства 

жилого дома в сельской местности; 

договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого до-

ма в сельской местности и справки о внесенной сумме платежа; 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал                  

и справки о его оставшейся части, выданной обратившемуся лицу или лицу,  

состоящему с ним в зарегистрированном браке, территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации не ранее чем за месяц до дня пода-

чи заявления; 

9) иные документы, предусматривающие разрешительные документы на 

строительство жилья, а также документы, подтверждающие стоимость жилья, 
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планируемого к строительству (приобретению), а именно: 

копия градостроительного плана земельного участка; 

копия разрешения на строительство; 

копия проектно-сметной документации на строительство индивидуально-

го дома; 

копия договора подряда на строительство жилья; 

копия договора подряда на завершение начатого строительства жилого 

дома. 

Молодые семьи и молодые специалисты представляют документы, ука-

занные в подпункте 7 (в части документа, выданного органом местного само-

управления по месту постоянного жительства молодых семей и молодых спе-

циалистов, подтверждающего признание их нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий (в жилых помещениях) (для постоянно проживающих в сель-

ской местности), абзаце седьмом подпункта 8, в абзацах втором и третьем под-

пункта 9 настоящего пункта, по собственной инициативе. При непредставлении 

данных документов документы запрашиваются посредством межведомственно-

го информационного взаимодействия. 

Копии документов представляются вместе с оригиналами для удостове-

рения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим при-

ем документов) либо заверяются в установленном порядке. 

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов. 

Заявителю отказывается в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, в связи с невозможностью их прочтения                

или отсутствием документов, указанных в пункте 2.7. административного ре-

гламента. 

Заявитель вправе получать на свое заявление письменный ответ по суще-

ству поставленных в заявлении вопросов, за исключением следующих случаев: 

если в письменном заявлении не указаны фамилия, имя, отчество заяви-

теля, направившего заявление, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ;  

если текст письменного заявления не читаем.  

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

заявитель не соответствует условиям, установленным пунктом 2.3. адми-

нистративного регламента; 

субъектом предоставлен неполный комплект документов, предусмотрен-

ный пунктом 2.7. административного регламента, или предоставлены недосто-

верные сведения и документы. 

При выявлении в представленных молодой семьей (молодым специали-

стом) документах недостоверной информации специалисты уполномоченного 

органа возвращают их молодой семье (молодому специалисту) с указанием 

причин возврата в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения. 

2.10. Услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Максимальное время ожидания в очереди для получения муници-

пальной услуги не должно превышать 15 минут. 
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2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги:   

в течение 15 минут после поступления заявления, если заявитель предо-

ставил заявление лично; 

в течение дня поступления заявления посредством почтовой или элек-

тронной связи. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформле-

нию визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 

расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок 

общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного до-

ступа заявителей, а также должно соответствовать условиям, обеспечивающим 

доступность для инвалидов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вы-

веской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме 

работы, а также о телефонных номерах справочной службы.  

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, прави-

лам пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего 

муниципальную услугу, оборудуется телефоном, персональным компьютером         

с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и пе-

чатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме обес-

печить исполнение муниципальной услуги. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для за-

явителей, а также должна быть обеспечена возможность для реализации прав 

инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги. 

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкет-

ками), информационными стендами, обеспечиваются писчей бумагой и канце-

лярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления доку-

ментов заявителями. 

Парковка транспортных средств осуществляется на территории, прилега-

ющей к зданию, где предоставляется муниципальная услуга. 

2.14. Показателями качества и доступности муниципальной услуги явля-

ются: 

открытость деятельности уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;  

соответствие требованиям административного регламента; 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления услуг; 



9 

количество обоснованных обжалований жалоб на решения и действия 

(бездействие) ответственных должностных лиц. 

2.15. Запрещается требовать от заявителей: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципаль-

ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих     

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-

тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муни-

ципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-

номного округа − Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного феде-

рального закона перечень документов. Заявитель вправе предоставить указан-

ные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные 

услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 

инициативе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие адми-

нистративные процедуры: 

прием и регистрация документов заявителя; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы вла-

сти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

формирование сводной заявки и направление ее в уполномоченный ор-

ган; 

выдача свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строи-

тельство (приобретение) жилья; 

перечисление денежных средств на расчетный счет заявителя. 

3.2. Прием и регистрация заявления заявителя. 

Основанием для начала данного административного действия является 

получение ответственным специалистом уполномоченного органа пакета доку-

ментов о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской 

местности Нижневартовского района. Специалист уполномоченного органа 

проводит проверку документов и принимает решение о приеме документов                

в случае их соответствия требованиям пункта 2.7. административного регла-

consultantplus://offline/ref=8AC0BD87BAE8065E73106C10403CF92EA3E0BC20A3E9BE8576ACC955C7F87873269AA061642E2683nELBI
consultantplus://offline/ref=8AC0BD87BAE8065E73106C10403CF92EA3E0BC20A3E9BE8576ACC955C7F87873269AA061642E2683nELBI
consultantplus://offline/ref=8AC0BD87BAE8065E73106C10403CF92EA3E0BC20A3E9BE8576ACC955C7F87873269AA064n6L7I
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мента или отказе в приеме на основании пункта 2.8. административного регла-

мента. 

Результатом данного действия является прием документов и присвоение 

ему регистрационного номера. 

3.3. Формирование сводной заявки и направление ее в уполномоченный 

орган осуществляется на основании поступивших от заявителя документов                 

в срок до 20 августа текущего финансового года. 

3.4. Выдача свидетельства о предоставлении социальной выплаты                   

на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, удостоверяюще-

го права получателей на получение социальной выплаты для строительства 

(приобретения) жилья (далее – свидетельство). 

Основанием для выдачи свидетельства заявителю является факт его по-

ступления в уполномоченный орган. 

Срок, в течение которого выдается свидетельство, составляет не более 3 

рабочих дней. 

3.5. Перечисление денежных средств на расчетный счет заявителя −            

не позднее 30 дней после выдачи свидетельства при условии поступления де-

нежных средств на расчетный счет администрации района. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными долж-

ностными лицами осуществляется начальником уполномоченного органа, гла-

вой района, заместителем главы администрации района по потребительскому 

рынку, местной промышленности, транспорту и связи. 

4.2. Проверки полноты и качества муниципальной услуги могут быть 

плановыми (на основании годового плана работы администрации района)                

и внеплановыми (на основании обращений (жалоб) физических и юридических 

лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-

ставлением муниципальной услуги, или отдельные аспекты (тематические про-

верки). 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-

ний прав заявителя, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов              

на обращение заявителя, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц. 

4.4. В случае выявления нарушений прав заявителя действиями (бездей-

ствием) должностных лиц уполномоченного органа, исполняющих муници-

пальную услугу, виновные лица несут ответственность, установленную законо-

дательством Российской Федерации. 

4.4.1. Должностное лицо уполномоченного органа (организации, участ-

вующей в предоставлении муниципальной услуги), ответственное за осуществ-
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ление соответствующих административных процедур административного ре-

гламента, несет административную ответственность в соответствии с законода-

тельством автономного округа за: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги и срока предоставления муниципальной услуги; 

неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотрен-

ных для предоставления муниципальной услуги, в предоставлении муници-

пальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных     

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо за нару-

шение установленного срока осуществления таких исправлений; 

превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

4.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муни-

ципальной услуги формируется комиссия, результаты деятельности которой 

оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки            

и предложения по их устранению. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействие)            

администрации района, должностных лиц, муниципальных служащих админи-

страции района. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или             

в электронной форме в отдел организационной работы и обращений граждан 

управления организации деятельности администрации района, где подлежит 

обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-

ступления. 

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, принята 

при личном приеме заявителя, а также подана через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг района. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-

кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-

ся; 

фамилию, имя, отчество (последнее − при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя − физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя − юридического лица, а также номер (номера) контакт-
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ного(ых) телефона(ов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и поч-

товый адрес, по которым заявителю должен быть направлен ответ; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу (подведомственного муниципального 

учреждения), либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представле-

на: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем за-

явителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством: 

официального веб-сайта администрации района; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее − Единый портал). 

5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные            

в пункте 5.4. административного регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению следующими должностными лица-

ми администрации района (далее – уполномоченные на рассмотрение жалобы 

лица): 

главой района на решения и действия (бездействие) заместителя главы 

администрации района, а в случае непосредственной координации деятельно-

сти органа, предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, −                   

на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа.                

В случае если в жалобе одновременно обжалуются решения и (или) действия 

(бездействие) сотрудников и руководителя уполномоченного органа, жалоба 

также подлежит рассмотрению главой района; 
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заместителем главы администрации района, координирующим и контро-

лирующим деятельность уполномоченного органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, на решения или (и) действия (бездействие) руководителя 

уполномоченного органа либо в случае, если в жалобе одновременно обжалу-

ются решения и (или) действия (бездействие) сотрудников уполномоченного 

органа и руководителя уполномоченного органа; 

руководителем уполномоченного органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, на решения или (и) действия (бездействие) должностных лиц 

уполномоченного органа (подведомственного муниципального учреждения),              

за исключением решений и действий (бездействия) руководителя уполномо-

ченного органа. 

5.8. В случае если жалоба подана заявителем в администрацию района,        

в компетенцию которой не входит принятие решения по жалобе в соответствии 

с требованиями пункта 5.7. административного регламента, в течение трех ра-

бочих дней со дня ее регистрации администрация района направляет жалобу              

в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информи-

рует заявителя о перенаправлении жалобы. 

5.9. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-

чаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского ав-

тономного округа − Югры, муниципальными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, 

муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры, муниципальными правовыми актами; 

отказ уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных            

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-

ние установленного срока таких исправлений. 
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5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренно-

го статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, или признаков состава преступления уполномоченный орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу, в который поступила жалоба, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальные (госу-

дарственные) услуги, обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов администрации района, их должностных лиц, муници-

пальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальных услуг, на официальном веб-сайте администра-

ции района; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные (государствен-

ные) услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе 

по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

формирование и предоставление ежеквартально, до 25 числа последнего 

месяца квартала, заместителю главы администрации района по управлению де-

лами отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о коли-

честве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб). 

5.12. Жалоба, поступившая уполномоченному на рассмотрение жалобы 

лицу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-

ции. 

В случае обжалования отказа уполномоченного органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у за-

явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-

жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 

жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное на рассмот-

рение жалобы лицо принимает одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных уполномоченным органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы уполномоченное на ее рассмотрение лицо 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной (государственной) услу-

ги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=9EA72ECD7D32647CE7B7AB0F103FC42E49BB0AF09179E571F37ADE693805A3915EC7330FD939f56AD
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5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.              

В случае принятия решения в последний день установленного срока для рас-

смотрения жалобы ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю незамедлительно. 

5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) уполномоченного на рассмотрение жалобы лица, при-

нявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае признания жалобы обоснованной − сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 

(государственной) услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполно-

моченным на рассмотрение жалобы лицом.  

5.17. Уполномоченное на рассмотрение жалобы лицо отказывает в удо-

влетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требова-

ниями административного регламента в отношении того же заявителя и по то-

му же предмету жалобы. 

5.18. Уполномоченное на рассмотрение жалобы лицо вправе оставить жа-

лобу без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-

ные в жалобе.». 

 

 


