
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

           04.10.2021                ст. Кардоникская                                   № 55 

 

О внесении изменений в постановление администрации от 11.07.2014 

№ 65 «Об утверждении Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги администрацией Кардоникского  сельского 

поселения Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской 

Республики по переводу жилого помещения в нежилое помещение  или 

нежилого помещения в жилое помещение» 

  

В целях приведения в соответствие положений административного 

регламента  по предоставлению муниципальной услуги с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Раздел 5 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое 

помещение  или нежилого помещения в жилое помещение  изложить в 

следующей редакции: 

   «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления предоставляющего 

муниципальную) услугу, а также их должностных лиц  органа местного 

самоуправления  -  администрации Кардоникского сельского поселения 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

5.1.  Заявитель может обратиться с жалобой  в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 

услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых, не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления государственной или муниципаль-

ной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления государственной или муниципаль-

ной услуги, у заявителя; 



5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муни-

ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица  органа, предоставля-

ющего государственную услугу или органа предоставляющего муниципальную 

услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления   государственной или    муниципальной     услуги докумен-

тах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

         8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

          9)  приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

        10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муни-

ципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 

либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исклю-

чением случаев, предусмотренных пунктом  4 части 1 статьи 7  Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

 

1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправле-

ния) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункци-

онального центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы 

на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его от-

сутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставля-

ющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу.  (Жалоба  направляется в администрацию Кардоникского сельского 

поселения.  Жалоба заявителя адресуется главе администрации). 

           2)  Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-

щего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 



либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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. 

          3) В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-

пальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих государственные 

услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо государ-

ственных или муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей 

и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» не применяются. 

 

5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;  

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

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-

дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-

фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-

торым должен быть направлен ответ заявителю; 

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государ-

ственного или муниципального служащего; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, Заяви-

телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-

воды заявителя, либо их копии.  

 5) Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, ор-

ган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в тече-

ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-

каза органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-



нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

 

5.4.   По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

           1)  жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

            2)  в удовлетворении жалобы отказывается.  

5.5.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пунк-

тах 1 и  2 части 4.4. заявителю в письменной форме или (по желанию заявителя) 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы. 

5.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

телю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-

щим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную 

услугу в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-

зании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извине-

ния за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-

ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государ-

ственной или муниципальной услуги.  

 5.7.  В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-

ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.8.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения, или преступления долж-

ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

 

5.9. Положения настоящего Регламента, устанавливающие порядок рассмотре-

ния жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регу-

лируемые Федеральным законом от 02.05.2006  № 59-ФЗ "О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации». 

 

5.10. В рассмотрении жалобы может быть отказано по следующим основа-

ниям: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

 



5.11.  Администрация  сельского поселения вправе оставить жалобу без от-

вета в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

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

2)  отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-

лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 

в жалобе. 

 

5.12. Порядок обжалования решения по жалобе   

        Решение администрации Кардоникского сельского поселения может быть 

обжаловано заявителем в администрацию Кардоникского сельского поселения и 

(или) в суд. 

2.   Контроль, за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном 

порядке. 

 

 

 

Глава администрации Кардоникского   

сельского поселения                                                                       А.Н. Баганцов  

                                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 


