




 1.5. Информация по процедурам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, 

при личном обращении граждан: 

- по письменным обращениям информация направляется по почте в адрес заявителя 

в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения; 

- по электронной почте информация направляется на электронный адрес заявителя в 

срок не превышающий 30 дней со дня поступления заявления; 

- при личном обращении прием граждан осуществляет глава администрации или 

заместитель главы администрации еженедельно по понедельникам и четвергам с 

08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45; 

- посредством сети «Интернет» в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

  

Наименование муниципальной услуги 

 2.1. Муниципальная услуга по рассмотрению обращений граждан. 

 

Наименование исполнительного органа,  

предоставляющего муниципальную услугу 

 2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

Родниковского сельского поселения Симферопольского района, являющейся 

разработчиком настоящего административного регламента. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:  

- письменный ответ на обращение граждан;  

- устный ответ на обращение граждан;  

- рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой информации; 

- уведомления о направлении соответствующих запросов на исполнение по 

принадлежности в другие органы и организации. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 2.4. Обращения российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

организаций и общественных объединений, юридических и физических лиц, 

имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия выступать от их имени о предоставлении информации, поступившие в 

администрацию Родниковского сельского поселения, рассматриваются в течение 30 

дней со дня регистрации письменного обращения.  

 В случае, если для исполнения поручения необходимо провести выездную 

проверку, запросить дополнительные материалы или принять иные меры, срок 

исполнения поручения может быть продлен, но не более, чем на 30 дней с 

одновременным информированием заявителя и указанием причин продления.  

 В случае, если письменное обращение содержит вопросы, которые не входят в 

компетенцию администрации, то обращение направляется в течение семи дней со 



дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации 

обращения. Сведения, содержащие персональные данные о третьих лицах, 

представляются уполномоченному лицу на основании доверенности, оформленной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

 Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех 

дней с момента поступления в администрацию Родниковского сельского поселения. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5. Предоставление муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан 

(далее – муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года "Собрание 

законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.;  

- Конституцией Республики Крым от 11 апреля 2014 года; 

 - Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);  

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451); 

 - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля, № 

168);  

- Постановлением Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 369 «О 

разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым» (Портал Правительства Республики Крымhttp://rk.gov.ru); 

- Федеральным законом от 24  ноября 1995 года № 181-ФЗ "О  социальной  защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

 2.6. Основанием для предоставления муниципальной услуги является устное 

или письменное обращение гражданина, а также обращение, поступившее по 

электронной почте. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном 

порядке указывает наименование органа местного самоуправления, в которое 

направляет письменное обращение, фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 



уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 

жалобы, ставит личную подпись и дату.  

 2.7. Для истребования сведений, содержащих персональные данные о третьих 

лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия 

пользователя, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить 

 2.8. Необходимость отсутствует. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 2.9. Запрещается требовать от заявителя муниципальной услуги: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги;  

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Республики Крым и муниципальными правовыми 

актами, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющего государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 2.10. Основанием для отказа в рассмотрении письменных обращений, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги является:  

- отсутствие письменного обращения;  

- отсутствие в обращении фамилии гражданина (наименования юридического лица), 

направившего обращение, или почтового адреса (адреса электронной почты), по 

которому должен быть направлен ответ);  

- текст обращения не поддается прочтению;  

- несоответствие заявления требованиям данного регламента. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги 



 2.11.  Основанием для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются:  

 В случае отсутствия в письменном обращении фамилии гражданина, 

направившего обращение (почтовым отправлением, электронной почтой, 

факсимильной связью), и его почтового адреса, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается.  

 Письменные обращения граждан, в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, остаются без ответа по существу поставленных в 

них вопросов. При этом гражданину, направившему обращение, сообщается о 

недопустимости злоупотребления правом.  

 В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 

на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или иные организации в 

соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.  

 В случае, если содержится вопрос, на который неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми запросами, и при 

этом в запросе не приводятся новые доводы или обстоятельства. Если ответ по 

существу поставленного в нем вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну.  

 Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

заявителю с указанием причины отказа.  

 Отказ о предоставлении услуги не препятствует повторному обращению 

заявителя. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

 представления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

 2.12. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методе расчета размера такой 

платы 

 2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 



 2.14. Срок ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации письменного обращения заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 2.15.Регистрация письменных обращений граждан, поступивших в 

администрацию, производится ответственным исполнителем, в Журнале 

регистрации входящих документов, в срок до 3 дней с даты их поступления. 

  

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов  
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  

услуга: 

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным 

требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный 

доступ к ним инвалидов и маломобильных групп населения; 

- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания комфортных 

условий для получателей муниципальной услуги; 

- кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием фамилии, имени, отчества должностных лиц отдела, 

времени приема граждан и обеденного перерыва. 

2.17. Требования к залу ожидания: 

- места ожидания должны быть оборудованы стульями или кресельными секциями; 

- количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения. 

2.18.Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги: 

- места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами 

(стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений и 

канцелярскими принадлежностями. 

2.19. Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами; 

- на информационных стендах размещается информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

- информационные стенды устанавливаются в удобном для граждан месте и должны 

соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации 

гражданами. 



2.20. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположен объект в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, 

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 

из него перед входом на объект, в том числе с использованием кресла-коляски, в том 

числе с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

- оказание должностными лицами учреждения, которое предоставляет 

муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

- допуску на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- допуск в помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- в случаях, если существующее здание, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, до 

их реконструкции или капитального ремонта, принимаются меры для обеспечения 

доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, 

обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 2.21. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:  

- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;  

- возможность выбора способа получения информации о муниципальной услуге 

(лично, посредством почтовой связи, по электронной почте, по телефону, через 

Единый портал);  

- соотношение одобренных обращений к общему количеству поступивших; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;  

-количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;  

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги; 

- полнота и качество ответа на запрос. 

 



Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в электронной форме 

 2.22. Иные требования не имеются. 

 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур  

в электронной форме 

 

Описание последовательности действий  

при предоставлении муниципальной услуги 

 3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:  

- регистрация письменных обращений граждан, передача их на исполнение;  

- рассмотрение письменных обращений граждан;  

- подготовка ответов на письменные обращения граждан;  

-направление ответов на письменные обращения граждан.  

 Блок-схема последовательности действий администрации Родниковского 

сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги указана в 

приложении 3 к административному регламенту. 

 

Регистрация письменных обращений граждан, передача их на исполнение 

 3.2. Регистрация письменных обращений граждан, поступивших в 

администрацию, производится ответственным исполнителем в Журнале 

регистрации обращений граждан, в срок до 3 дней с даты их поступления.  

 Регистрация и прием письменных обращений граждан ведется в двух случаях: 

- письменное обращение гражданина, которое было направлено почтой либо 

курьерской доставкой;  

- письменное обращение гражданина, который был на личном приеме.  

 На обращениях граждан проставляется штамп, в котором указываются 

входящий номер и дата регистрации.  

 Почтовые конверты (пакеты), в которых поступают письменные обращения 

граждан, сохраняются вместе с обращениями.  

 Ответственный исполнитель проверяет реквизиты письма (обращения 

гражданина), наличие указанных автором вложений и приложений. В случае 

поступления повторного обращения гражданина в администрацию Родниковского 

сельского поселения подготавливает соответствующие материалы, связанные с 

рассмотрением первичного обращения гражданина.  

 Обращение гражданина в день регистрации или на следующий рабочий день 

ответственным исполнителем  направляется главе администрации Родниковского 

сельского поселения.  

 После предварительного рассмотрения письменные обращения с поручениями 

главы администрации направляются должностному лицу для дальнейшего 

рассмотрения и подготовки ответа. В случае, если в обращении гражданина 

затрагиваются вопросы, требующие рассмотрения в нескольких должностных лиц, 



главным исполнителем назначается должностное лицо, чьи вопросы составляют 

большую часть обращения и ему направляется подлинник обращения гражданина 

как ответственному за исполнение, копии направляются должностному лицу - 

соисполнителю поручения. 

 

Рассмотрение письменных обращений граждан 

 3.3. Должностное лицо, ответственное за исполнение поручения в срок до 2-х 

дней с момента получения обращения гражданина, в случае поступления обращения 

гражданина из Администрации Президента Российской Федерации, из Аппарата 

Правительства Российской Федерации, из Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, из Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, из Совета министров Республики Крым и других 

органов государственной власти, а также по жалобам граждан на заместителя главы 

администрации - в день поступления:  

- изучает обращение гражданина и материалы к обращению гражданина;  

- в случае, если письменное обращение по существу поставленных вопросов не 

относится к компетенции администрации Родниковского сельского поселения, то 

оно в 7-дневный срок со дня его регистрации направляется с сопроводительным 

письмом в соответствующий орган или должностному лицу другого ведомства по 

принадлежности, с письменным уведомлением автора обращения о переадресации;  

- в случае если обращение гражданина содержит рекомендации или предложения по 

совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов в сфере 

деятельности администрации Родниковского сельского поселения рассматривает (с 

учетом всех обстоятельств) возможность их принятия;  

- в случае если в обращении гражданина содержится просьба о содействии в 

реализации его конституционных прав или конституционных прав других лиц, 

проверяет наличие законных оснований для удовлетворения просьбы гражданина; 

- в случае, если в обращении гражданина содержится сообщение о нарушениях в 

сфере деятельности администрации Родниковского сельского поселения, 

недостатках в деятельности его должностных лиц, либо критика их деятельности, 

принимает решение о необходимости проверки обоснованности доводов, 

содержащихся в обращении;  

- в случае, если в обращении гражданина содержится жалоба на действия 

(бездействие) должностных лиц администрации Родниковского сельского 

поселения, повлекших нарушение прав свобод и законных интересов гражданина, 

принимает организационное решение о порядке рассмотрения обращения 

гражданина, в том числе для принятия мер по восстановлению или защите 

нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;  

- запрещается направлять обращения на рассмотрение должностному лицу 

администрации, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

 

Подготовка ответов на письменные обращения граждан 

 3.4. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 

на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 



доводы или обстоятельства, глава администрации Родниковского сельского 

поселения или уполномоченное им 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. О 

данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.  

 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.  

 При подготовке ответов на письменные обращения граждан должностное 

лицо, ответственного за исполнение поручения, исполняет его в соответствии с 

резолюцией главы администрации.  

 Должностное лицо, ответственное за исполнение поручения, изучает 

обращение гражданина и материалы к обращению гражданина, в том числе в целях 

установления обоснованности доводов автора обращения и принятия мер по 

восстановлению или защите его нарушенных прав, свобод и законных интересов.  

 В случаях, если для исполнения поручения необходимы проведение выездной 

проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие иных мер, срок 

исполнения поручения может быть продлен главой администрации либо его 

заместителем, но не более чем на 30 дней. В этих целях должностное лицо, 

ответственное за исполнение поручения, не позднее чем за 3 дня до истечения срока 

исполнения поручения представляет на имя главы администрации  (его заместителя) 

служебную записку, с обоснованием необходимости продления срока исполнения 

поручения. В случае решения главой администрации о продлении срока исполнения 

поручения, в адрес гражданина направляется уведомление с указанием (при 

необходимости) срока направления ответа на его обращение.  

 Должностное лицо, ответственное за исполнение поручения, подготавливает 

проект ответа гражданину, согласовывает его в установленном порядке и 

направляет его на подпись главе администрации Родниковского сельского 

поселения либо его заместителю.  

 Обращения граждан считаются рассмотренными, если дан письменный ответ 

заявителю по существу поставленных в обращении вопросов. Ответ гражданину за 

подписью главы администрации Родниковского сельского поселения (его 

заместителем) (с материалами к обращению гражданина) направляется 

уполномоченному должностному лицу для присвоения исходящего 

регистрационного номера и отправки гражданину.  

 В случае, если обращение гражданина рассматривается по поручению 

Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства 

Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и других органов государственной власти, соответствующая 

информация направляется, при необходимости, с копией ответа гражданину в 

Администрацию Президента Российской Федерации, в Аппарат Правительства 



Российской Федерации, в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, в Совет министров Республики Крым и другие органы государственной 

власти.  

 В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направленными им обращениями, и при этом в обращении гражданина не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, ответственное за 

исполнение поручения, вправе подготовить предложение (в связи с 

безосновательностью очередного обращения) о прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу.  

 В этом случае, должностное лицо, ответственное за исполнение поручения, 

представляет на имя главы администрации Родниковского сельского поселения 

служебную записку о нецелесообразности продолжения переписки с гражданином 

по данному вопросу.  

 В случае принятия главой администрации Родниковского сельского поселения 

(его заместителем) решения о нецелесообразности продолжения переписки с 

гражданином по данному вопросу в адрес гражданина направляется уведомление о 

прекращении с ним переписки по данному вопросу.  

 Должностные лица - соисполнители поручений направляют должностному 

лицу, ответственному за исполнение поручения (не позднее окончания половины 

срока, установленного для исполнения поручения), предложения в соответствии с 

их компетенцией.  

 В случае, если должностное лицо, ответственное за исполнение поручения, 

считает, что вопросы, содержащиеся в обращении гражданина, не относятся к его 

компетенции, поручение (в день получения или на следующий рабочий день) может 

быть возвращено в виде служебной записки с соответствующим обоснованием.  

 В случае принятия решения об изменении должностного лица, ответственного 

за исполнение поручения, поручение о рассмотрении обращения гражданина в тот 

же день направляется должностному лицу, на которое возложили ответственность за 

исполнение поручения. 

 

Административные процедуры в части осуществления личного приема 

граждан в администрации Родниковского сельского поселения 

 осуществляются в следующем порядке 

 3.5. Глава администрации Родниковского сельского поселения либо его 

заместитель осуществляют прием граждан в соответствии с графиком приема 

граждан.  При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность (приложение 1).  

 На основании этого документа оформляется запись в Журнал личного приема  

граждан (приложение 2).  

 Во время личного приема гражданин может сделать устное заявление либо 

оставить письменное обращение по существу поднимаемых им вопросов, в том 

числе в целях принятия мер по восстановлению или защите его нарушенных прав, 

свобод и законных интересов.  



 Содержание устного обращения гражданина заносится в карточку личного 

приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ 

на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, 

о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается 

письменный ответ по существу поставленных в обращении гражданина вопросов.  

 Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат 

регистрации и рассмотрению в установленном настоящим Регламентом порядке. О 

принятии письменного обращения гражданина производится запись в карточке 

личного приема.  

 Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых 

гражданином вопросов не входит в компетенцию администрации Родниковского 

сельского поселения, гражданину разъясняется в какой орган ему следует 

обратиться.  

 В ходе личного приема гражданину может быть отказано в рассмотрении его 

обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов, о чем делается соответствующая запись в карточке личного приема. 

 Организация мероприятий по личному приему и учету обращений граждан в 

администрации Родниковского сельского поселения осуществляется 

уполномоченными лицами, осуществляющими прием граждан. 

 

Направление (выдача) ответов на письменные обращения граждан 

 3.6. Результатом предоставления административной процедуры является 

регистрация и направление по почте либо выдача на руки ответа заявителю. 

 Оригинал обращения гражданина (с материалами к обращению гражданина), 

подписанный экземпляр ответа автору обращения и его копия передается на 

регистрацию.  

 Ответственный исполнитель проверяет полноту представленных материалов и 

осуществляет регистрацию ответа на обращение. После регистрации  направляет 

ответ заявителю, как правило, по каналам почтовой связи или выдает на руки 

заявителю под роспись. Ответ на обращение может быть направлен по каналам 

электронной почты по указанному автором обращения адресу электронной почты. В 

этом случае готовится письменный ответ, который согласовывается и 

подписывается в соответствии с Регламентом, регистрируется, направляется автору 

обращения по электронной почте. 

 В случае, если поручение о рассмотрении обращения гражданина было 

направлено (переадресовано) администрацией Родниковского сельского поселения в 

другую организацию, в компетенцию которой входит решение поставленных в 

обращении вопросов, должностное лицо, ответственное за ведение 

делопроизводства получает от должностного лица, ответственного за исполнение 

поручения:  

- оригинал обращения гражданина (с материалами к обращению гражданина);  

- копию обращения гражданина (с материалами к обращению гражданина);  

- подписанный экземпляр сопроводительного письма;  



- подписанный экземпляр письма автору обращения с уведомлением гражданина о 

направлении его обращения (копии) для рассмотрения в другую организацию. 

 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги,  

а также принятием ими решений. 

 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности 

действий ответственными должностными лицами, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и 

принятием решений осуществляется главой администрации Родниковского 

сельского поселения. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 4.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.  

 4.3.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой 

администрации Родниковского сельского совета. 

 4.4.Внеплановая проверка может проводиться по конкретному обращению 

заявителя.  

 4.5. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей.  

 4.6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение мер 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

 4.7. В случае выявления нарушений прав заявителей к виновным 

должностным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут 

персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 

лицами. 

 



Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

 4.8. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней по 

телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном 

сайте Правительства Республики Крым (http://rk.gov.ru) 

 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и 

действий (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие  (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги 

 5.1. Автор письменного обращения может обратиться с письменной жалобой 

на решения и действия (бездействие) администрации Родниковского сельского 

поселения, а также должностных лиц  (далее – решения, действия (бездействие). 

 

Предмет жалобы 

 5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:  

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;  

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Крым для предоставления муниципальной услуги;  

- отказ в приеме документов у заявителя, предоставления которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Крым для предоставления муниципальной услуги;  

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Крым; 

- затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными и правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Крым;  

- отказ должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставлении муниципальной услуги документах. 

 

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 5.3. Жалоба может быть направлена:  

- главе администрации Родниковского сельского поселения; 

http://rk.gov.ru/


- председателю Родниковского сельского совета 

 В подтверждение своих доводов автор может приложить к жалобе 

необходимые документы и материалы либо их копии. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

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

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.  

 5.5. Жалоба может быть направлена по почте, в форме электронного 

документа с использованием сети «Интернет».  

 5.6. В жалобе должны быть указаны следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование организации);  

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

- изложение сути жалобы;  

- личная подпись и дата. 

 5.7. Глава администрации Родниковского сельского поселения: 

- обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, 

в случае необходимости – с участием лица, направившего жалобу, или его 

законного представителя; 

- вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления, у 

иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 

предварительного следствия; 

- по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

граждан, дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

 

Сроки и результат рассмотрения жалобы 

 5.8. По результатам рассмотрения жалобы, принимается одно из следующих 

решений:  

- удовлетворяется жалоба, в том числе в форме исправления опечаток, ошибок, 

также в иных формах; 

- отказывается в удовлетворении жалобы.  

 5.9. Ответ на жалобу подписывается главой администрации Родниковского 

сельского поселения. 

 5.10. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется ответ о результате рассмотрения жалобы.  

 5.12. Ответ на жалобу направляется по почтовому адресу, указанному в 

обращении. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 30 

дней при проведении служебного расследования. О продлении срока рассмотрения 

жалобы лицо уведомляется письменно с указанием причины продления срока 

рассмотрения жалобы.  












