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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 07 » июня 2016 года № 77-нпа
                  с. Угут

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации 
сельского поселения Угут от 08.04.2013
№ 39 «Об утверждении порядка подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления 
муниципального образования сельское 
поселение Угут и их должностных лиц, 
муниципальных служащих»

На  основании  результатов  проведения  мониторинга  правоприменения 
нормативных  правовых  актов  сельского  поселения  Угут,  в  целях  приведения 
муниципальных  правовых  актов  сельского  поселения  Угут  в  соответствие  с 
действующим законодательством: 

1. Внести  в  постановление  администрации  сельского  поселения  Угут  от 
08.04.2013  №  39  «Об  утверждении  порядка  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на 
решения  и  действия  (бездействие)  органов  местного  самоуправления 
муниципального образования сельское поселения Угут и  их должностных лиц, 
муниципальных служащих» следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 3.2. пункта 3 приложения к постановлению изложить в новой 
редакции:

«3.2. фамилию, имя, отчество (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 (за исключением случая, когда жалоба 
направляется  способом,  указанным  в  подпункте  «в»  пункта  6 настоящего 
Порядка.»;

2) пункт 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а)  официального  сайта  органов  местного  самоуправления  сельского 

поселения Угут,  предоставляющего муниципальную услугу,  в информационно - 

consultantplus://offline/ref=B2D14AAE8439EB280B3AF6FD5208C7863F785AD9439CB84932811A4ECF0B9D8F29A66AF335334000S4yBE


2

телекоммуникационной сети Интернет, 
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).
в)  портала  федеральной  государственной  информационной  системы, 

обеспечивающей  процесс  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и 
действий  (бездействия),  совершенных  при  предоставлении  государственных  и 
муниципальных  услуг  органами,  предоставляющими  государственные  и 
муниципальные  услуги,  их  должностными  лицами,  государственными  и 
муниципальными  служащими  (далее  -  система  досудебного  обжалования)  с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

3)  пункт  12  приложения  к  постановлению  дополнить  подпунктом  12.4. 
следующего содержания:

«12.4.  Заключение  соглашений  о  взаимодействии  в  части  осуществления 
многофункциональными  центрами  приема  жалоб  и  выдачи  заявителям 
результатов рассмотрения жалоб.».

4)  абзац  1  пункта  15  приложения  к  постановлению  изложить  в  новой 
редакции:

«15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  в  письменной форме.  В 
случае  если  жалоба  была  направлена  способом,  указанным  в  подпункте  «в» 
пункта  6 настоящего  Порядка,  ответ  заявителю  направляется  посредством 
системы досудебного обжалования.».

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  разместить  на  официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Угут   А.Н. Огородный
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