
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАНРЫКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 13 февраля 2013 года        № 3  

с. Танрыкулово 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района  

Курганской области от 11.10.2012 г. № 20 «О порядке 

 разработки и утверждения административных  

регламентов  предоставления муниципальных услуг» 

 

 

В целях приведения нормативной правовой базы Администрации Танрыкуловского 

сельсовета Альменевского района Курганской области в соответствие с действующим 

законодательством Администрация Танрыкуловского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Танрыкуловского сельсовета 

Альменевского района Курганской области от 11.10.2012 г. № 20 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» следующего содержания: 

1) Подпункт 12 пункта 18 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«12) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

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

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заявления 

и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги». 

2) Пункт 18 приложения к постановлению дополнить подпунктом 15: 

«15) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу». 

3) В подпункте 2 пункта 20 приложения к постановлению слова 

«административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный 

срок ее выполнения» заменить словами «каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры, 

продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения». 

4) В подпункте 3 пункта 20 приложения к постановлению слова 

«административной процедуры» заменить словами «каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры». 

5) Раздел VII приложения к постановлению дополнить пунктом 24: 

«24. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу; 

2) жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, в форме электронного документа; 

3) жалоба должна содержать: 



- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействия) 

которых обжалуются; 

- 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 

контактного телефона, адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

4) жалоба, поступившая в орган, подлежит рассмотрению в течение 

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

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу 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) по результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения; 

- отказывает в удовлетворении жалобы; 

6) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы».  

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава Танрыкуловского сельсовета                                              Н.Ф.Шангареев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


