Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

г. Таганрог

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Таганрога от 18.11.2016
№ 2496
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 18.11.2016
№ 2496 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Оказание адресной социальной помощи ветеранам и
инвалидам Великой Отечественной войны, а также малоимущим гражданам в связи
с проведением операции по замене глазного хрусталика» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «постановлением Администрации города Таганрога от
23.09.2011 № 3348 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг и порядке проведения их
экспертизы» заменить словами «постановлением Администрации города Таганрога
от 03.05.2018 № 837 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка
проведения их экспертизы».
1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9.
Исчерпывающие
перечни
оснований
для
приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не
предусмотрено.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего
административного регламента;
2) представление заявителем неполного пакета документов, предусмотренного
пунктом 2.6 настоящего административного регламента, обязанность представления
которых лежит на заявителе.».
1.2.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего
5.1. Заявитель имеет право в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с
жалобой на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего
муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о
местонахождении 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) органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
либо
муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ростовской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами 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, законами и иными
нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными
правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Ростовской
области,
муниципальными правовыми актами;
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7) отказ должностного лица либо муниципального служащего органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской
области, муниципальными правовыми актами.
5.3. Заявитель вправе получить информацию и документы, необходимые для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы на действия (бездействие) и решения,
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги
начальником УСЗН г. Таганрога, специалистом УСЗН г. Таганрога.
5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста УСЗН
г. Таганрога подаются начальнику УСЗН г. Таганрога или заместителю главы
Администрации города Таганрога по социальным вопросам.
Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника УСЗН
г. Таганрога подаются заместителю главы Администрации города Таганрога по
социальным вопросам.
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействия) УСЗН г. Таганрога,
начальника УСЗН г. Таганрога, специалиста УСЗН г. Таганрога подается в
письменной форме при личном приеме заявителя либо направляется по почте, с
использованием сети «Интернет», официального портала Администрации города
Таганрога, Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг.
1) Жалобы, адресованные начальнику УСЗН г. Таганрога, подаются:
лично начальнику по адресу: г. Таганрог, пер. Мечниковский, 2, каб. 216,
(каждая среда месяца с 15.00 до 17.00), телефон для предварительной записи:
8 (8634) 312-769;
лично специалисту общего отдела УСЗН г. Таганрога, ответственному за
прием обращений граждан, по адресу: г. Таганрог, пер. Мечниковский, 2, каб. 1
(ежедневно, кроме субботы и воскресения, с 9-00 до 18-00);
почтой по адресу: 347900, г. Таганрог, пер. Мечниковский, 2;
электронной почтой по адресу: uszntagan@mail.ru.;
через ЕПГУ (http://www.gosuslugi.ru).
2) Жалобы, адресованные заместителю главы Администрации города
Таганрога по социальным вопросам, подаются:
лично заместителю главы Администрации города Таганрога по социальным
вопросам по адресу: г. Таганрог, ул. Петровская, 73, каб. 307 (2-й и 4-й вторник
месяца с 14-30 до 17-30);
почтой по адресу: 347900, г. Таганрог, ул. Петровская, 73;
электронной почтой по адресу: adm@tagancity.ru;
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через
официальный
портал
Администрации
города
Таганрога
(https://tagancity.ru);
через ЕПГУ (http://www.gosuslugi.ru).
5.7. Жалоба, поступившая в УСЗН г. Таганрога, Администрацию города
Таганрога, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа УСЗН г. Таганрога, 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.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
жалоба удовлетворяется, 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 нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Кувалдина И.Ю.)
обеспечить опубликование настоящего постановления и представить информацию о
его опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога.
3. Общему отделу Администрации города Таганрога (Адова И.В.) обеспечить
представление копии настоящего постановления и информации о его официальном
опубликовании в Правительство Ростовской области в установленные сроки.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий
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