
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2020 
 

№ 3 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О закреплении территорий муниципального образования Шумерлинский район за 

муниципальными общеобразовательными организациями Шумерлинского района 
 

От 21.01.2020  № 12 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г.  № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» и от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», в целях  осуществления учета и приема 

детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Шумерлинского района 

 

администрация Шумерлинского района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Закрепить территории муниципального образования Шумерлинский район за муниципальными 

общеобразовательными организациями Шумерлинского района согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Отделу образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района (Т.А. 

Карагановой) поручить руководителям подведомственных общеобразовательных учреждений осуществлять 

формирование контингента обучающихся с учетом закрепленных территорий и информировать граждан о 

территориях, закрепленных за общеобразовательным учреждением. 

3. Признать утратившим силу: 

постановление администрации Шумерлинского района ЧР от 12.02.2019 № 71 "О закреплении территорий 

муниципального образования Шумерлинский район за муниципальными общеобразовательными организациями"; 

постановление администрации Шумерлинского района ЧР от 31.01.2018 № 57 "О закреплении территорий 

муниципального образования Шумерлинский район за муниципальными общеобразовательными организациями"; 

постановление администрации Шумерлинского района ЧР от 17.03.2015 № 155 "О закреплении территорий 

муниципального образования Шумерлинский район за муниципальными образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в издании «Вестник 

Шумерлинского района». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - 

начальника отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района 

Караганову Т.А.   

 

 

Глава администрации 

Шумерлинского района                                                                                               Л.Г.  Рафинов 

 

  



Приложение к постановлению администрации 

Шумерлинского района  от 21.01.2020   № 12 

 

Территории муниципального образования Шумерлинский район, закрепленные за общеобразовательными 

организациями Шумерлинского района 

  

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алгашинская средняя 

общеобразовательная школа» Шумерлинского района Чувашской Республики: 

с. Русские Алгаши, с. Большие Алгаши, д. Чувашские Алгаши, п. Речное, п. Кабаново, д. Ахмасиха, п. Дубовка, п. 

Подборное, п. Красный Атмал, п. Мыслец, п. Красная звезда, п. Красный Октябрь, п. Путь Ленина, д. Мыслец, п. 

Коминтерн, рзд Пинеры; 

 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Егоркинская средняя 

общеобразовательная школа» Шумерлинского района Чувашской Республики: 

д. Егоркино, д. Пояндайкино, д. Савадеркино, д. Малиновка, д. Яхайкино; 

 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ходарская средняя 

общеобразовательная школа  им. И.Н. Ульянова Шумерлинского района Чувашской Республики»: 

с. Ходары, д. Пилешкассы, д. Малые Туваны, д. Лесные Туваны, с. Туваны, д. Молгачкино, д. Яндаши, д. Тугасы, 

д. Синькасы, д. Торханы, д. Бреняши, д. Чертоганы; 

 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Шумерлинская средняя 

общеобразовательная школа» Шумерлинского района Чувашской Республики: 

д. Шумерля, п. Саланчик, д. Егоркино, д. Верхние Магарины, д. Автобус, п. Петропавловск, 

п. Полярная Звезда, д. Нижние Магарины, п. Волга, п. Ульяновское, рзд Кумашка, с. Нижняя Кумашка, с. Верхняя 

Кумашка, п. Комар, п. Триер, д. Покровское ; 

 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юманайская средняя 

общеобразовательная школа имени С.М. Архипова» Шумерлинского района Чувашской Республики: 

д. Кадеркино, с. Юманаи, д. Вторые Ялдры, д. Луговая, д. Эшменейкино, д. Тарн – Сирма, 

д. Пюкрей; 

 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Туванская основная  

общеобразовательная школа» Шумерлинского района Чувашской Республики: 

д. Малые Туваны, д. Лесные Туваны, с. Туваны; 

 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Торханская начальная школа - детский 

сад» Шумерлинского района Чувашской Республики:  

д. Торханы, д. Чертоганы, д. Бреняши, д. Синькасы. 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О признании утратившим силу постановления администрации Шумерлинского района от 

30.03.2016 г. № 123 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

администрацией Шумерлинского района услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 

время»» 

 

От 24.01.2020  № 15 

 
администрация Шумерлинского района  п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Признать утратившим силу постановления администрации Шумерлинского района от 30.03.2016 г. № 123 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Шумерлинского района 

услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании 

«Вестник Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района. 

 

 

Глава администрации  

Шумерлинского района                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                          Л.Г. Рафинов 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского района от 04.03.2015 № 

131 «Об утверждении административного регламента администрации Шумерлинского района по 

предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство 

(приобретение) жилых помещений»» 

 

От 24.01.2020  № 16 
 

Администрация Шумерлинского района  п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в постановление администрации Шумерлинского района от 04 марта 2015 года № 131 «Об 

утверждении административного регламента администрации Шумерлинского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений»» следующие 

изменения: 

1.1. пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в АУ "МФЦ", 

уполномоченное структурное подразделение, а также в процессе предоставления муниципальной услуги, 

запрещается требовать от заявителя: 

1) 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; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики и муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 

и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении  муниципальных услуг; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 

27.07.2010             N 210-ФЗ,; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  муниципальной услуги, 

после первоначальной подачи заявления о предоставлении  муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении  муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной 

услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального служащего, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010                  N 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде 

за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»; 

1.2. пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

 «2.14 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

Прием заинтересованных лиц для предоставления муниципальной услуги осуществляется согласно графику 

приема граждан специалистами отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации 

Шумерлинского района, указанных в пункте 1.3.2 настоящего административного регламента. 



В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для 

беспрепятственного доступа в него инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. Вход в здание администрации Шумерлинского района должен обеспечивать 

свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также 

пандусами для передвижения кресел-колясок. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование посадочных мест, создание условий для обслуживания маломобильных групп населения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов инвалидам 

обеспечиваются: 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание 

администрации Шумерлинского района Чувашской Республики, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи в здании администрации Шумерлинского района Чувашской Республики; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов в здание администрации Шумерлинского района и к муниципальной 

услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности Чувашской Республики; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск в здание администрации Шумерлинского района Чувашской Республики 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; 

оказание работниками администрации Шумерлинского района Чувашской Республики, предоставляющими 

муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами; 

на стоянке транспортных средств около знания администрации Шумерлинского района Чувашской 

Республики выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 

средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. 

В случае невозможности полностью приспособить здание администрации Шумерлинского района с учетом 

потребностей инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" должны приниматься меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечения ее 

предоставления по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Вход в здание администрации Шумерлинского района  Чувашской Республики  оформлен вывеской с 

указанием основных реквизитов администрации Шумерлинского района  Чувашской Республики на русском и 

чувашском языках,  а также графиком работы специалистов администрации Шумерлинского района Чувашской 

Республики. 

Каждое помещение для предоставления муниципальной услуги оснащается телефоном, компьютером и 

принтером. 

    Для ожидания приема гражданам отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками), 

письменными принадлежностями для возможности оформления документов. 

    Для свободного получения информации о фамилиях, именах, отчествах и должностях специалистов, 

предоставляющих муниципальную услугу, указанные должностные лица обеспечиваются личными нагрудными 

идентификационными карточками с указанием фамилии, имени, отчества и должности, крепящимися с помощью 

зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогичного содержания. 

     Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, обязан предложить заявителю воспользоваться 

стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного специалиста. 

     Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 

информационном стенде администрации Шумерлинского района, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Оформление визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному восприятию этой информации. 

Информационные стенды оборудуются в доступном для заявителей помещении администрации 

Шумерлинского района Чувашской Республики. 

Помещение для приема заявителей оборудуется противопожарной системой и средствами пожаротушения, 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Вход и выход из помещений оборудуются 

соответствующими указателями.» 

1.3. Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных муниципальных услуг, или их 

работников.  



5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных муниципальных 

услуг, или их работников. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 в Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 в Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления или 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 субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5.2. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги в досудебном порядке 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию 

Шумерлинского района, МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 

образования, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ 

подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 



Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются руководителям 

этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием информационно телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Шумерлинского 

района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а также их работников может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

При обращении заинтересованного лица устно к главе администрации Шумерлинского района Чувашской 

Республики ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема. 

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

3. В письменном обращении (Приложение 7 к Административному регламенту) заинтересованные лица в 

обязательном порядке указывают: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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) 

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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-

ФЗ, их работников; 

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, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

4. Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных 

выражений. 

В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 

в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава администрации Шумерлинского района 

Чувашской Республики  принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки по данному вопросу. О принятом решении в адрес заинтересованного лица, направившего обращение, 

направляется сообщение. 

Администрация Шумерлинского района или должностное лицо при получении письменного обращения, в 

котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 

нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, 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 администрацию Шумерлинского района или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 

гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению 

5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, 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.  

6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно 

из следующих решений: 

1) 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; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 7 

настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией Шумерлинского района, 

МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 7 

настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 

о порядке обжалования принятого решения. 

Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них 

вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

5.3. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в судебном порядке 

Заинтересованное лицо вправе оспорить решения, действия (бездействие), принятые и совершённые в ходе 

предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании 

«Вестник Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава администрации 

Шумерлинского района                                              Л.Г. Рафинов 
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