
       Приложение 

       к постановлению администрации 

       городского округа Дегтярск 

       от «27» декабря 2019 № 1265 

 

      Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений и жалоб граждан в сфере потребительского рынка» 

 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений и жалоб граждан в сфере потребительского рынка» 

(далее по тексту муниципальная услуга) разработан в целях совершенствования 

форм и методов работы с обращениями потребителей, оперативного рассмотрения 

жалоб и предоставления индивидуальных консультаций. 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных 

процедур, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок 

взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

 

Круг заявителей 

 

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются: 

1) Граждане Российской Федерации; 

2) Иностранные граждане; 

3) Лица без гражданства, являющиеся потребителями в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется непосредственно специалистом отдела по социально- 

экономическому планированию (далее - ОСЭП) администрации городского округа 

Дегтярск при личном приеме и по телефону.  

5. Информация о месте нахождения, графике работы, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты, информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу http://www.gosuslugi.ru/, на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет по адресу: 

http://www.degtyarsk.ru/ и на информационном стенде администрации городского 

округа Дегтярск, а так же предоставляется непосредственно специалистом ОСЭП 

при личном приеме, а так же по телефону. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.degtyarsk.ru/


6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются 

достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 

полнота информирования. 

7. При обращении с гражданами специалист ОСЭП должен вести себя 

корректно и внимательно к гражданам, не унижать их честь и достоинства. Устное 

информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 

проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

 

 СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

8. Наименование муниципальной услуги: «Организация приема граждан, 

обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений и жалоб граждан 

в сфере потребительского рынка». 

9. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация 

городского округа Дегтярск, отдел по социально- экономическому планированию 

администрации городского округа Дегтярск. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

10. Результатом предоставления муниципальной услуги является: принятие 

решений по рассмотренным обращениям граждан (устным, письменным и 

поступившим в форме электронных документов), получение гражданином 

необходимых разъяснений либо направление ответов заявителям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской федерации, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

 

11. Срок предоставления муниципальной услуги:  

  1) При индивидуальном устном обращении граждан лично или по телефону 

ответ предоставляется специалистом отдела ОСЭП в момент обращения. 

  2) Письменные обращения граждан регистрируются работником 

администрации городского округа Дегтярск в день их поступления и передаются 

для работы специалисту отдела ОСЭП. Общий срок рассмотрения письменных 

обращений потребителей – 30 дней со дня поступления обращения в отдел ОСЭП. 

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 



компетенцию специалиста отдела, направляется в течение семи дней со дня 

регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов, с уведомлением гражданина о переадресации обращения. 

 

 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

 

12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 

«Интернет» по адресу: http://www/degtyarsk.ru/.  

Администрация городского округа Дегтярск обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем 

официальном сайте в сети Интернет. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

13. Индивидуальные и коллективные обращения потребителей могут 

поступать в письменной форме (способ доставки – лично, по почте, на 

официальный сайт администрации городского округа Дегтярск), в форме устного 

(очного) обращения к специалисту во время приёма, по телефону.  

Письменное обращение подаётся в произвольной форме. В обращении 

указывается фамилия, имя, отчество, телефон и почтовый адрес гражданина. 

Излагается суть обращения или жалобы, а также прилагаются (при необходимости) 

копии имеющихся документов, подтверждающих покупку (выполнение работы 

или оказание услуги), ставится личная подпись гражданина и дата обращения. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

 

14. Заявитель вправе, по собственной инициативе представить документы 

(или их копии), содержащие дополнительные сведения, относящиеся к теме 

запроса. 

http://www/degtyarsk.ru/


Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении 

услуги. 

15. При исполнении муниципальной услуги в целях организации 

рассмотрения обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере 

потребительского рынка специалистом администрации осуществляется 

взаимодействие:  

- с хозяйствующими субъектами, работающими в сфере потребительского 

рынка; 

- с территориальными структурами федеральных органов исполнительной 

власти; 

- с органами внутренних дел и другими организациями, и предприятиями, в 

компетенцию которых входят вопросы, с которыми обращаются граждане. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, 

информации или осуществления действий 

 

16. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативно – 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) предоставления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органом или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Свердловской области и муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень 

документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе). 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  



или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.  

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 1) в письменном обращении отсутствуют фамилия потребителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ; 

2) обращение, содержит просьбу потребителя об обжаловании судебного 

решения; 

3) текст письменного обращения не поддаётся прочтению, а фамилия и 

почтовый адрес обратившегося читаемы. Потребителю сообщается информация о 

невозможности рассмотрения его обращения; 

4) в письменном обращении потребителя 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;  

5) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, обращение остаётся без ответа по существу поставленных в нём вопросов, 

гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом; 

6) обращение не регулируется Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», о чём сообщается заявителю. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

19. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим 

Регламентом не предусмотрено. 

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или 

     иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

20. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не 

взимается. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета  



такой платы 

 

21. Платных услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

 

         23. Устный запрос (обращение) гражданина по телефону регистрируется в 

журналах регистрации обращений потребителей по вопросам защиты прав 

потребителей. 

         24. Письменные обращения граждан регистрируются специалистом отдела 

ОСЭП. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

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

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 

 

25. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается: 

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

правилам противопожарной безопасности;  

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными 

нормативными правовыми актами: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 



возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 

работников муниципального архива, предоставляющих муниципальные услуги; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема 

заявителей.  

Места ожидания обеспечиваются стульями, скамьями (банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  

в рабочее время; 

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  

с информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами; 

столами с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями. 

Оформление визуальной и текстовой информации  

о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями, в том 

числе заявителями с ограниченными возможностями. 

Показатель доступности качества муниципальной услуги, в том числе  

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 

муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, возможность либо 

невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

26. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 

со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 

регламентом;  

2) возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

3) создание инвалидам необходимых условий доступности муниципальных 

услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными 

нормативными правовыми актами; 

4) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, отсутствует; 

27.  При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 

работниками администрации городского округа Дегтярск и специалистом ОСЭП, 

предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется не более 2 раз в 

следующих случаях: при приеме заявления и при получении результата. В каждом 

случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 



лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 

минут. 

 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАЛВЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Административные процедуры (действия) по предоставлению 

муниципальной услуги посредством личного обращения, либо почтового  

отправления 

30. Последовательность административных процедур (действий) 

по предоставлению муниципальной услуги посредством личного обращения, либо 

почтового отправления включает следующие административные процедуры: 

1) личный прием граждан (устное обращение) или по телефону; 

2) рассмотрение письменных обращений граждан, переданных в 

установленном порядке; 

3) подготовка ответа на письменное обращение. 

Личный прием граждан (устное обращение) или по телефону 

31. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит 

обращение гражданина к специалисту ОСЭП лично во время приема (устное 

обращение) или по телефону. 

32. Предоставление муниципальной услуги при личном обращении 

гражданина проводится специалистом в соответствии с графиком приема граждан 

в порядке очередности. 

33. Специалист, ведущий личный прием граждан, обязан внимательно 

выслушать вопрос гражданина. В случае если изложенные в устном обращении 

факты и обстоятельства не требуют дополнительного изучения, ответ может быть 

дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в журнале регистрации 

обращений. 

34. Специалист принимает все необходимые меры для ответа потребителю, 

используя информационные ресурсы отдела, информационно-справочные 

системы, нормативные правовые акты. 

35. Если во время приема решение поставленных вопросов невозможно, 

принимается письменное обращение. Оно подлежит регистрации в отделе ОСЭП. 

36. Регистрация телефонных обращений граждан производится 

специалистом отдела ОСЭП в журнале регистрации обращений. 



37. Специалист выслушивает заявителя и уточняет при необходимости суть 

вопроса, даёт консультацию по существу обращения. Если без анализа документов 

невозможно дать исчерпывающую консультацию заявителю, то ему предлагается 

прийти на приём к специалисту в установленное время со всеми необходимыми 

документами. 

38. Если поставленные гражданином во время приема вопросы не входят в 

компетенцию отдела, ему разъясняется порядок обращения в орган или 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение указанных в 

обращении вопросов. 

39. Результатом личного приема граждан (устного обращения) или по 

телефону является устное информирование по существу вопроса либо прием 

письменного заявления. 

40. Если в ходе личного приёма выявлены нарушения законодательства в 

сфере защиты прав потребителей и в результате телефонного общения с 

руководителем предприятия не достигнута договорённость об удовлетворении 

заявленных потребителем требований, то специалист администрации предлагает 

потребителю составить претензию в адрес нарушителя.    

41. Максимальное время выполнения административной процедуры – 15 

минут. 

 

Рассмотрение письменных обращений граждан, переданных в 

установленном порядке 

 

42. Письменное обращение, поступившее в отдел, рассматривается в течение 

30 дней со дня его регистрации в отделе. 

В случае если окончание срока рассмотрения обращения приходится на 

нерабочий день, то днем окончания этого срока считается предшествующий ему 

рабочий день. 

43. При рассмотрении письменных обращений граждан специалисты 

обязаны: 

- обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращений потребителей; 

- дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов; 

- своевременно сообщить гражданам о решениях, принятых по их 

обращениям, в случае отказа указать мотивы отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, разъяснить порядок обжалования принятых решений; 

- уведомить граждан о направлении его обращения на рассмотрение в орган 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией; 

- систематически анализировать и обобщать предложения, заявления, 

жалобы граждан. 

44. В процессе рассмотрения обращения по существу специалисты вправе: 

- запрашивать дополнительную информацию в организациях и учреждениях; 

- приглашать обратившихся граждан для личной беседы в случае 

необходимости уточнения обстоятельств, изложенных в обращении или в 

телефонном режиме. 



45. Результатом рассмотрения обращения является подготовка ответа 

потребителю. 

Подготовка ответа на письменное обращение 

  46. Подготовленные по результатам рассмотрения обращений ответы должны 

соответствовать следующим требованиям: 

- ответ должен содержать конкретную и четкую информацию по всем 

вопросам, поставленным в обращении; 

- если просьба, изложенная в обращении, не может быть решена 

положительно, то указывается, по каким причинам она не может быть 

удовлетворена, с разъяснением порядка обжалования принятого решения; 

- в ответе должно быть указано, кому он направлен, дата отправки, 

регистрационный номер обращения, фамилия, имя, отчество и номер телефона 

исполнителя. 

  47. Результатом выполнения действия по оформлению ответа на письменное 

обращение является направление гражданину письменного ответа по существу 

поставленных в обращении вопросов или отказ в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

  48. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами 

администрации городского округа Дегтярск, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых 

и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего 

регламента. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

49. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется отделом по социально-экономическому планированию 



администрации городского округа Дегтярск в форме плановых и внеплановых 

проверок. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и 

законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки 

ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и 

внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной 

услуги). 

 

Ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальные услуги за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

50. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

соблюдения положений административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, специалист ОСЭП несет ответственность за принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги решения и 

действия (бездействие) в соответствии с их должностными регламентами и 

законодательством Российской Федерации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

 

51. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется  

в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги  

и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения должностными лицами администрации городского 

округа Дегтярск нормативных правовых актов, а также положений регламента. 

Проверки также могут проводиться по заявлениям. 

Контроль за предоставлением муниципальной   услуги со стороны граждан,  

их объединений и организаций осуществляется посредством открытости 

деятельности администрации городского округа Дегтярск при предоставлении 

муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 

рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги. 



 

ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 

(ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

52. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) 

действия (бездействие) и его должностных лиц при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, и его должностных лиц. 

53. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, может быть 

направлена для рассмотрения в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба на руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подается главе городского округа Дегтярск. 

54. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб 

осуществляется при непосредственном обращении в администрацию городского 

округа Дегтярск, через официальный сайт. 

55. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальные услуги, его должностных 

лиц и муниципальных служащих, регулируются следующим нормативным 

правовым актом: 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.01.2019  

№ 86 «Об утверждении Положения «Об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 

предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 

служащих городского округа Дегтярск». 
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