
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

 от 21.04.2015г.                                № 108 

 с. Квашнинское 

 

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство на территории муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

     Рассмотрев протест Камышловского межрайонного прокурора на 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство на территории муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение», утвержденный 

Постановлением Главы МО «Галкинское сельское поселение» от 26.11.10 г. 

№209, в целях приведения  муниципальных правовых актов главы  МО 

«Галкинское сельское поселение» в соответствии с  Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 26,29 Устава МО «Галкинское сельское поселение»   

постановляю: 

 

1. Внести в постановление главы МО «Галкинское сельское поселение» 

«Галкинское сельское поселение» от 26.11.10 г. № 209  Об утверждении 

административно регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство на территории муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение»» 

 (далее – Регламент) следующие изменения и дополнения: 



1)пункт 5 изложить в следующей редакции : 

«5. Порядок обжалования действий (бездействия), решений, 

принятых в ходе исполнения муниципальной функции 

5.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), 

решений, принятых в ходе исполнения муниципальной функции, в 

досудебном порядке. 

5.1.2 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных данным 

Административным регламентом; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

если основания отказа не предусмотрены, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, если услуга оказывается бесплатно. 

7) отказ специалиста 1 категории, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах,  либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию МО «Галкинское сельское поселение». 

Жалобы на решения, принятые Главой администрации, подаются в 

вышестоящий орган, жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 

рассматриваются непосредственно Главой администрации МО «Галкинское 

сельское поселение». 

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 



услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Жалоба должна содержать: 

1) ФИО должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

специалиста предоставляющего данную услугу; 

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

действием (бездействием) специалиста, предоставляющего данную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.4. Жалоба, поступившая в Администрацию МО, подлежит 

рассмотрению Главой Администрации МО в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 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.  

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Глава администрации МО 

«Галкинское сельское поселение»: 

1)удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативно-правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

5.3. Порядок судебного обжалования 

5.3.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решение, 

принятое в ходе исполнения муниципальной функции, в судебном порядке. 

5.3.2. Заявление об оспаривании действия (бездействия) может быть 

подано гражданином в суд по месту нахождения органа местного 

самоуправления, должностного лица, муниципального служащего, решение, 

действие (бездействие) которого оспаривается. 



Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех 

месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

5.3.3. В случае если действия (бездействие), принятое решение в ходе 

исполнения муниципальной функции затрагивает права и законные интересы 

лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

заявление об оспаривании действия (бездействия) подается в Арбитражный 

суд. 

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех 

месяцев со дня, когда заявителю (гражданину, организации) стало известно о 

нарушении его прав и законных интересов, если иное не установлено 

федеральным 

 

2)Добавить пункт 6 изложенный в следующей редакции: 

«6. Порядок рассмотрения отдельных обращений. 

1) В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.  

2) Если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 

а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 

обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 

его компетенцией. 

3) При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо 

вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 

вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

4) В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 

рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 



5) В случае, если в письменном обращении гражданина содержится 

вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава 

администрации, либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 

ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 

государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому 

же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 

направивший обращение. 

6) В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 

ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений.» 

3)Добавить п.7, изложенный в следующей редакции: 

«7. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

7.1.Информация о предоставлении муниципальной услуги публикуется 

на официальном сайте администрации «Галкинское сельское поселение»; 

7.2.Наличие информации о графике работы специалистов по 

предоставлению муниципальной услуги на официальном сайте 

администрации «Галкинское сельское поселение», в местах оказания 

муниципальной услуги на информационных стендах; 

7.3.Соответствие услуги требованиям административного регламента; 

7.4.Соблюдение сроков предоставления услуги; 

7.5.Количество обоснованных жалоб.» 
 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования "Галкинское  сельское поселение". 

3.  Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»                                    А.А. Шумакова 
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