
проект 
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от                                                                                                                             №  
поселок Уманский 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Уманского сельского поселения Ленинградского района  

от 3 июня 2013 года № 38 «Об организации выдачи специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам Уманского сельского поселе-
ния Ленинградского района транспортных средств, осуществляющих пе-

ревозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 
 

 
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Уманского сельского посе-
ления Ленинградского района от 3 июня 2013 года № 38 «Об организации вы-
дачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам Уман-
ского сельского поселения Ленинградского района транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» сле-
дующие изменения: 

раздел V  «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих» изложить в новой редак-
ции: 

«V.  Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых)  в ходе 

предоставления Муниципальной услуги. 
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных)  органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лицами, 
муниципальными служащими в ходе предоставления муниципальной  услуги. 

5.2.  Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
конкретное решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также действия (бездействие)  должностных лиц, муни-
ципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной 
услуги,   созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случа-
ях: 



 2 
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми   
актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами Уманского 
сельского поселения Ленинградского района  для предоставления муниципаль-
ной    услуги; 

4) отказ в приёме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами    
Уманского сельского поселения Ленинградского района  для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми 
актами Уманского сельского поселения Ленинградского района; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской     
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муници-
пальными правовыми актами Уманского сельского поселения Ленинградского 
района; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.3. Ответ на жалобу не даётся в случае:  
отсутствия указания фамилии заявителя  и почтового адреса, по которо-

му должен быть направлен ответ (в случае если в указанном обращении содер-
жатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершённом противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или со-
вершившем, обращение подлежит направлению в уполномоченный  орган в со-
ответствии с его компетенцией);  

если текст письменной жалобы не поддаётся прочтению, о чём в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему 
её, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;  

поступления от заявителя  обращения о прекращении рассмотрения ра-
нее направленной жалобы; 

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи   
(в этом случае в адрес заявителя направляется письмо о недопустимости        
злоупотребления своим правом); 

если в жалобе обжалуется судебное решение (в таком случае в течение 
семи дней со дня регистрации жалоба возвращается заявителю с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения); 

если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно  
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давались письменные ответы  по суще- ству в связи с ранее направляемыми в 
один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу обращениями, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы  или обстоятельства (в этом 
случае заявитель уведомляется о безосновательности  направления очередной 
жалобы и прекращении с ним переписки по данному вопросу); 

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную      
охраняемую федеральным законом тайну (в этом случае заявителю сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нём вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений). 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заяви-
тель вправе вновь направить жалобу в уполномоченный орган.  

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования является направление заявителем жалобы. 
Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, 
принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются главе Уманского сельского поселения Ленинградского района. 

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются; 

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) контактно-
го 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) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не 
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством об-

ращения в письменной либо устной форме. 
При рассмотрении жалобы заявителю предоставляется возможность 

ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотрения       
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы       дру-
гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным      зако-
ном тайну. 
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5.7. Жалоба на решения и дей- ствия (бездействие) должностного ли-

ца, муниципального служащего органа, оказывающего муниципальную услугу, 
подается на имя главы Уманского   сельского поселения Ленинградского райо-
на. 

5.8. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципаль-
ного служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме 
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 её регистрации.  

5.9. По итогам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) о признании жалобы обоснованной; 
2) о признании жалобы частично обоснованной; 
3) о признании жалобы необоснованной. 
5.10. В случае признания жалобы необоснованной, заявителю направля-

ется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по 
которой она признана необоснованной, разъясняется порядок обращения в суд 
с указанием юрисдикции и адреса суда.  

5.11. В случае признания обращения обоснованным (частично обосно-
ванным) принимаются меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод или законных интересов заявителя.  

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-
го в пункте 5.9.  настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-
ния. 

 
 
Глава Уманского сельского поселения                                           
Ленинградского района                          Л.В.Пруцкова 
 
 
Проект подготовил и внес: 
землеустроитель  администрации 
Уманского сельского поселения                                         А.В.Ивчик 
 
Проект согласован: 
ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения                                                                 Г.И.Бурко 


