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ҠАРАР

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Тел. 3-46-15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» декабрь 2012 й.
№ 29-п
«10» декабря 2012 г.
О внесении изменений в Постановление № 24-п от 01.11.2012 г « Совершение
нотариальных дейтвий администрации сельского поселения Байгазинский
сельсовет»
На основании протеста прокуратуры Бурзянского района от 10.12.2012 г № 4д-2012
в соответствии со статьей ч.6 ст. 11.2.ФЗ от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» внести изменения в
постановление № 24-п от 01.11.2012 г. п 5.1.
П.5.1. изложить в следующей редакции:
Внесудебное (досудебное) обжалование.
Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие), осуществляемое
на основании настоящего Административного регламента, устно или письменно к Главе
сельского поселения .
При обращении заявителя устно ответ на обращение, с согласия заявителя, может
быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по
существу поставленных в обращении вопросов.
В письменной жалобе указываются:
фамилия, имя, отчество заявителя (либо фамилия, имя, отчество уполномоченного
представителя, в случае обращения с жалобой представителя);
контактный телефон, почтовый адрес;
предмет обращения; личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
и дата.
Жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных
выражений.
Жалобы заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных
должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и
(или) ответа.
В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского
поселения
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и
прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении в адрес заявителя,
направившего жалобу, направляется письменное уведомление.
Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Байгазинский
сельсовет, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае отказа 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.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается
решение о применении меры дисциплинарной ответственности к должностному лицу,

допустившему нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги, требований
законодательства Российской Федерации, настоящего Административного регламента и
повлекшие за собой жалобу.
Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю
направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причин, почему
она признана необоснованной.
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