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АдминистрАциrI Iч[}т{ициIIльного оБрАзовАниrI
(ГОРОД АСТРАХАНЬ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1R фрпrrапq 2019 года }lb 58

г-l
о внесеr*rи изменениIf
в по cTaHoBJIeяиe ад\{инистрации
Ntуницlm{UБЕого обрдrовarния
<Город Астрахакь>
от 15.08.2018 ЛЬ 500

В соответствии с Федеральными законамI4 <Об обпцоr пршщипах
оргаЕизащrи местного самоупраыIеЕиrI в Российской Федераrцпоl, <Об
ОРГаЕИЗаIЦЕr ПРеДОСТЕ!ЫIеЕИЯ ГОСУДаРСТВеНЕЬD( И lчfУl{ИIШПаJIЬIIЬD( УСЛУГD,
постаЕоыIеЕием ад\{инистрации города Астрахани от 01.11.2011 Ns 10322
<Об угвержлевша Порядка разработки и утверждеЕиrI адчrинистративIrьD(

РеГЛЕrМеIПОВ ЦРеДОСТаВЛеЕИrI lчfУЕИЩfiаЛЬНЫr( ycJIyD С ИЗМеЕеЕиями и
дополнениrIми, внесенЕыми постЕIIIовJIеIiием адФfиЕпстраIцшп юрода
Астрахаrш от 03.12.2012 ЛЬ 10383,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Внести в административшrй Регламеrrг администрация
муниципаJIьного образовакия <<Город Астрахань> цредостаыIения
Ilfуницип€rльной услуги <<Вьцача разрешеЕия Еа вступлеЕие в брак лицtлIr,f,

доститшим возраста шеспlадцам леD), угверждеr*rьй постаяовJIеЕием
ад\.fиЕистрщии IчfуЕиципапьного образоваrшя <<Город Астрахавь> от
15.08.2018 Ns 500, след/ющие изменения согласно trршIожению к
цастоящему постаЕоыIеЕию адмиЕистшs{и IчfуниципаJIьяого образоваrлая
<Город Астрахань>:

2. Управленшо образоваrтия адлиЕистрации lчfуЕицип€uБного
образOваш{я <<Город Астрахаяь> внести соответствующие измеЕения в
государствеIrные ивформачионные системы htф://www.gosuslugi.astrobl.ru,
htФ://www.gosuslugi.ru, яа офиrщаьном сайте адмицйстраIии
}fуниципЕulьного образоваrrия <Город Астрахань> в реrделе
<Адrликистративrше Регламе gтьо>.

З. Управлению информационной политики адмIffIистршцц{
IчfуниципаJIьного образования <Город Астрахань>:
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3.1. Огryбликовать rч.rо"*j" постановлеЕие адлинистрацш,I
пqi.Яиципального образования <Город Астрахань> в средств€lх массовой
ипформации.

З,2. Разместить настоящее постаноыIение администращш
мунйцип{шьЕого образования <<Город Астрахань> на официа.lьном сайте
аддшистаIщи lчfуЕIrlцшального образования <<Город Астрахань>.

4. Управлеrшю коЕтоJIя и доч/меIrтооборота аддпfirстращ{и
}гyrrицшIalJьного образоваIrия <Город Астрахань>> :

4,|. Внести соответствующ{е изменеЕиrI в поисково-справочцую
систему правовьD( актов адлшlистации I\f}тrшипмьного образоваrшя
<Город Астрахань>>.

4,2, Направить насто.щее пост€шlовление адчrивистращrи
Iчfуниципaшьrrого обрц}оваЕиrI <Город Астрахаrъ>> в государствеЕЕо-цравовое

управJIение адмивистрацлr Губернатора Астрахавской обласпr для
вкJIюченrrI в регистр муЕиципапьньD( IIормативIGD( IIpaBoBbD( актов, в

устаноыIеЕцьй закоЕом срок,
4.З. В течеЕие десяти щей после дня пршятия настоящего

постановJIеЕия адлfинистации I!fуЕпщ{п€UБного образоваш.rя <<Город

Астрахань> Еащ)€lвить его в прокуратуру города Астрахани дIя цроведеЕиrI
аЕтикоррупционной экспертизы и щ)оверки на цредмет заковЕости.

5. Настощее постаtlовлеЕие ад\{инистации tvrуЕIтципального

образоваrшя <<Город Асцrахань>> вступает в cIlLTry с момента его офшIиаJБного
оrrубrпrковаrrия.

Глава а,щ.tинистрации Р.Л.Харисов



от.а/цJц2уN9 г/

Изменения, вIlосцмые в адмиЕистративный Регламент администрации
муЕиципaшьного обрдrования <Город Астрахань> предоставленшI

муниципаJIьной услли <Выдача разрешенIбI на вступление в брак лицам,
достигIlмм возраста шестЕадцати лет))

1. По всему тексту административЕого Регламента, в приложениях З,4 и
5 к административЕому Регламенry слова (начмьник управлениJD) зап4енить
словами (<заместитель главы администрации - нача.,,IьЕик управлениrI) в
соответств}tощем падеже,

2. Раздел 5 административного Регламента изложить в повой редакции:(5. Досудебный (внесудебньiй) порядок обжалования заrIвителем

решений и действий (бездействия) Управления, долlкностного лица
Управления, либо муниципаJIьноrо служащего, МФЩ, рабс;ника МФI].

5. i. Информация дJuI зzulвителей об их праве подать жалобу Еа решения и
действиrI (бездействия) Управлепияп доJDкностIIого лица Управления, либо
муницип€rльного сJryжащего, МФЦ, работfiика МФЩ rри предоставлении
муЕиципальной усrryги.

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действия
(бездействия) Управления, должностного лица Управления, либо
муницип€rльного сгужащего, МФI-{, работника МФЩ при предоставлении
IfF{иципаJIьt{ой услуги (да,тее - жалоба),

5.2. Способы информирования змвителей о порядке подачи и

рассмотреЕиrI жалобы.
Информирование змвителей о порядке подачи и раосмотреЕия жалобы

осуществляется следующими способами:
- пуIем непосредственного общениJI змвителjI (при личном обращении

либо по телефону) с должностIiыми лицами, ответственЕыми за

рассмотрение халобы;
- rгутем взаимодействиlI должностньD( лиц Управления, oTBeTcTBeEEbD( за

рассмотрение жалобы, с змвителlIми по почте, по электрошlой почте;
- посредством информационЕых материалов, которые размещ€lются в сети

<Интернет> на официальном сайте администрации муниципаJIьного
образования <Город Астрахань>>, на едином, регионаJIьIIом пopTaJIe;

- посредством информационЕьIх материаJIов, которые ршмещаются Еа
информационных стендах в помещениях Управления.

5.3. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

СЛ}п{мх:

Приложение
к постановлению администрации
муЕиципаJIьного образования
<Город Ас,трахань>
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- ЕарушеIrие срока регистрации запроса змвитеJIя о цредоставлении
муницип€rльной усJгуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерапьного
закоЕа от 27 .07 .20|0 J\921 0-ФЗ (Об организации цредоставлениrI
государственньD( и Ir}ъиципаJIьных усJI}т)) (ла"тее - Фелера.ltьный закоЕ);

- Еар}.шение срока предоставлеЕия муниципальной услуги;
- требование у заrIвителя документов иIlи информации либо

осуществления действий, предст€!влеЕие иJIи осуществлеЕие которьж Ее
предусмотрено нормативЕыми цравовыми актами Российской Федерации,
закоЕЕlми и иными нормативными rрzвовыми акт€lми субъектов Российской
Федерации, fуЕиципrшьными правовыми актаl\4и для цредоставления
муницип€lJIьной усrryги;

- отказ в цриеме документов, предоставлеЕие которьrх предусмотреIrо
нормативIrыми цравовыми акта.fи Российской Федерации, Еормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, NrуниципЕlJБIrыми
правовыми актами дJuI предоставлеIrшI муЕиципЕrпьной услум, у заJIвитеJшI;

- отказ в предоставлении муЕиципальной усlryги, если основания отказа
не предусмотреньi федеральЕыми законами и пришIтыми в соответствии с
ними иными нормативными пр€lвовыми актами Российской Федерацши,
нормативными правовыми актами,субъектов Российской Федера:trии,
муЕиципаIIьЕыми правовыми актами;

- затребоваЕие с змвителrI при предоставлеЕии муЕицип€шьной усrrли
платьi, Ее предусмотренЕой нормативными правовыми акт€lми Росоийской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципаJIьными правовыми актаI\,tи;

- отказ Управления, должЕостного лица У;rравления, либо
}тяrиципЕlJIьIrого спужащего в испраадении доIryщенЕых ими опечаток и
ошибок в выдФIных в результате предостаыIеЕия муниципаJБной усл}ти
докумеIIтЕlх либо нарушение устацовлеЕЕого срока таких исправлений.

- нарушение срока или порядка вЁ-rлачи документов по результатаIй
предоставлениrI муЕцципаJIьной услуги;

- цриостЕlновление предоставлениJI лтутrицлшальной услуп,I, если
основаниjI приостаfiовлениJI не предусмотреЕы федеральными закоЕаJч{и и
пришIтыми в соответствии с tlими шБIми тlормативными правовыми актами
Российской Федерации, муЕиципщIьными правовыми актаI\4и;

- требование у змвителя при предоставлеЕии I\f},Еиципапьной усJryги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которьIх Ее

ук€lзывались fiри первоначатIьЕом отказе в приеме документов, ЕеобходимьD(

длlI предоставлениJI муницип:шьIrой услуги, либо в предоставлении
муIrиципальЕой усrryги, за искJIючеЕием слраев, предусмотреЕЕьIх гryнктом
4 части 1 статьи 7 Федерапьного закона.

5.4. МуниципшIьные оргаЕы и должностЕые лица, упоJшомоченные на

рассмотрение жалоб.
5.4.1. Жалобы Еа решеншI и действия (или безлействие) Управления,

должностЕtьгх лиц УправлениrI, муЕиципальЕьIх сJIужацIих, за искJIючеЕием

решений и действий (или бездействия) заместитеJuI главы администации -
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ЕачальЕика Управления образованrая адмиЕистрации },rут{иципальIlого
образования <Город Астрахань>, рассматриваются Управлением.

5.4.2. Жалобы на рецевиlI и действия (или бездействие) заlr,tестителя
главы адмиЕистрации - цачальЕика Управления образования администации
муниципаJIьного образования (Город Астрахань> подаются главе
администрации муниципальЕого образования (Город Астрахань>> и
рассматривЕlются администрацией муЕиципального образования <<Город
Астрахань>> (далее - администрация).

5.4.3. Жалобы на решениrI и действия (или бездействие) Управления,
должностfiьгх лиц УправлеЕия моryт быть поданы для paccMoTpeEIiJI в
админис,Фацию

5.4.4. Жалоба на решеЕие и действIбI (бездействие) МФЩ, его работников
подаётся и рассматривается в порядке, устаЕовле$Еом Правительством РФ.

5.5. Порядок подачи и рассмотреЕия жалобы.
5.5.1. Жалоба на решениJI и действия (бездействия) Управления,

должностного лица Управления, либо муЕиципальЕого сJryжащего может
быть подаяа лично, Еаправлена по почте, через МФЩ, с использованием сети
<Интернет>>, официального сайта администрации, а таюке может быть
пришIта при личном приеме змвителя.

При поступлении жалобы МФЩ обеспечивает ее fiередачу в Управление
не rоздцее след}.ющего рабочего дшI со днlI поступления жалобы.

При этом срок рассмотреЕиrI жалобы исчислrIется со дIIJI регистрации
жалобьт в Управлении.

5.5.2. Почтовый адрес }.правленшI: 414000, г. Астрахань, ул.
Никольская, 1 0/ Ульяновьп<, 1 4;
. Электроннм почта уIIрЕ}вления: оsо.kоп@уалdех.ru;

Интернет-приемная на официальном сайте администрации
Iчг}тlицип€шьного образования <Город Аотрахаяь> http://www.astrgorod.ru;

Адрес регионаJIьного портала: http:/lgosuslugi,astrobl.ru;
Адрес единого портала: htф://www.gosuslugi.ru.
Почтовый адрес МФЩ: 4140|4, г. Астраханьо ул, Бабефа, д.8.
Алрес сайта МФI-{: mfс.аstrоЬl.rч.
Адрес электроЕной почты МФI]: mfc.astrakhan@astrobl.ru,
5.5.З, Жалоба должна содержать:
- наименование муЕиIIипtlJIьного оргаirа, в который HaпpaBJUIeT жалобу,

либо фамилию, имlI, отчество соответств}aющего долкностного лица, либо
должвость лица, м}aниципального сJryжащего, решеЕIдI и действия
(безлействие) которых обжаry+отся;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наlIичии), сведения о месте
жительства, если заявитель - физическое лицо, либо наименоваItие, сведениJI
о месте Е€lхождеЕия, если змвитель - юридиЕIеское лицо, а также ýомер
(номера) коЕтактЕого телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должеЕ быть направлен ответ;

ф
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- сведеfiия об обжапуемьIх решениrD( и действиrD( (бездействии)
Управлеш.ш, должцосшtого лица, либо муЕиципtцьвого сJryжащего
Управления;

- доводы, на основании которьrх зЕUIвитель Ее согласеЕ с решением и
действием (бездействием) Управления, должностного JIица Управления.
Заявителем моryт быть представлены документы (при нмичии),
подтвержд€lющие доводы заIIвитеJUI, либо их копии.

5.5.4. В сJýчае если жалоба подается через представитеJI;I заявителя,
также представлJIется док},I\4ент, подтверждающий полномочIФI на
ос},ществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочиrI на осуществление действий от имеЕи
змвитеJтя, может быть представлена:

- оформлеI*rм в соответствии с законодательством Российской
Фелерации доверенность (для физических лиц);

- оформленнм в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации доверенность, завереннЕuI печатью змвитеJuI (при налrrчии
печати) и подписаннаrI руководителем заJIвитеJuI или уполномоченЕым этим
руководителем лицом (для юридическlл< лиц);

- коflиrI решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должнооть, в соответствии с которым такое

физическое лицо обладает правом действовать от имеЕи заявителя без

довереЕIlости.
5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осучествшIется Управлением в

месте цредоставлениJI муниципЕrпьЕой усJrуги (в месте, где змвитель подавал
запрос на поJI)лIение муниципЕцьной услуги, нарушеЕие порядка которой
обжалуется, дибо в месте, где заявителем поJIуIен результат указанной
Iчг},ниципаJIьЕой услум).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы Управления,

указанным в подIryнкте 1 .4.1 пункта 1 .4 административЕого Регламента.
5.5,6. В электроЕном виде жалоба может быть под&rа заявитепем

посредством:
- офшдиальвого сайта- адмиЕистрации муЕиципального образованIuI

<Город Астрахань> в сети (Интернет);
- портЕrла федеральной государствеЕЕой IлrформачиоIrной системы,

обеспечивающей процесс досудебЕого (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенньй при предоставлении
государствеЕЕых и муниципальЕьIх усдуг органами, предостЕlвJiяющиI\4и
государствеЕЕые и муниципЕrпьные услуги, их доJIжЕостными лицами,
государствеЕIIыми и муниципЕrпьЕыми сJryжащими (далее - система
досудебного обжатrования) с использованием сети <Интернет> (при
использовании Управлением системы досудебного обжшrования).

5.5,7, При подаче жалобы в электронном виде докумеflты, укЕванные в
подIryIrкте 5,5.4 гryнкта 5.5 административного Регламента, мог}т быть
представлеЕы в форме элек,фонньD( докумеЕтов, подписЕlнньD( электронной
подписью, вид которой предусмотрен закоЕодательством Российской

r
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Федерации, при этом докуl![ент, удостоверяющий личность змвителrI, не
требуется.

5.5.8. В слу{ае установлеЕиrI в ходе или по результатам рассмотреЕшI
жалобы призн€tков состава ад\4инистративного правоЕарушеЕиrI,
преryсмотренЕого ст.5.63 Кодекса Российской Федерации об
адмиЕистративньrх правонарушеЕиях, или признаков состава преступлеIrшI
должностное лицо, наделеIlЕое полЕомочIбiми по рассмотрению жалоб,
яезаJ\{едлительЕо направляет имеющиеся матери€шы в орга}rы прок}ратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жаJIоб.
Жалоба, поступившая в Управление, администрацию муЕиIIипаJIьного

образования <iГород Астрахань>, подлежит рассмотению долr!сlостЕым
лицом, ЕаделенЕым полЕомочиrIми по рассмотреншо жатrоб, в течеrше 15

рабочю< дIей со днrI ее регистрации, а в сJолIае обжапования отказа
Управления, должIlостIlого лица УправлеЕиlI в приеме докумеЕтов у
змвитеJIя либо в исправлеЕии доп}тдеЕньD( опечаток и ошибоко или в случае
обжалования irарушениrl устаЕовленного срока таких исправлекий - в
течение 5 рабочtл< днеЙ со дня ее регистрации.

5.7. Результат paccмoтpelrиrl жалобы,
По результатЕIм рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статъи

1 1.2 Федерального закоflа принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приюrтого

решеншI, исправлеIiия доrryщенttьш опечаток и ошибок в вьцЕtIIЕых в

результате предоставленшI N{униципаJIьной услуги доку]чtентаь возврата
заJIвителю деIlехffiых средств, взимаЕие которьD( Ile предусмотреЕо
нормативными flравовыми актами Российской Федерации, нормативнь]ми

цравовыми актаJ\,1и субъектов Россшlской Федерации, tuуЕиципальными
правовыми актами;

- в удовлетвореЕии жzlJIобы отказывается.
При удовлетворении жа"побы Управление, администрацшI цринимttют

исчерпъвающие Mepbi по устранению выявJIенных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю результата муЕиципальной услуlи, не позднее 5

рабочю( дней со днrI цринятиrI решеЕиJI, если иное не устаЕовлено
закоЕодательством Российской Федерации.

5.8. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется зшIвитеJIю Ее
поздцее дuI, следующего за днем щ)инrIтиJI решения, в письмевной форме.

По желанию з€uIвителя ответ по результатам рассмотреншI жалобы может
быть представлен не позднее дЕrI, следaющего за днем пришIтиrI решениlI, в

форме электронЕого докумеЕта, подписанного электронной подписью

уполномоченЕого на рассмотрение жалобы должЕостЕого лица УправлеIfi,IJI,
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотреЕиrI жа",Iобы указываются:
- наименование Управления, предост€вjulющего муниципIlJIьIrую услуry,

рассмотревшего жалобу, должЕость, фамилия, имя, отчество (при напичии)
его долкЕостЕого лица, приtявшего решение по жапобе;

ry
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- номер, дата, место пришIтиJI решениrI, вкJIючм сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имrI, отчество (при наличии) или наименование змвителя;
- ocHoBaE}uI для принятиrI решения по жалобе;
- приIuIтое по жаJIобе решеЕие;
- в сJгrtае цризнания жапобы подлежащей удовпетворению - информация

о действиях, осуществляемьж Управлением, администрацией в целя<
незамедлительЕого ycTpaHeEIФI вьUIвлеЕных нарушений прЕ ок&ишии
rчIуIrиципаJIьной услугип а также приносятся извинения за доставлеЕные
Ееудобства и укЕвывается информация о дальнейшцх действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целrIх попучеЕия муниципаJьной услупа;

- в сJryчае призIIаЕIrI жалобы не подлежащей удовлетвореЕию в ответе
змвителю, даются аргуr{ентированные разъясllениll о приtlинtlх принrIтого

решеЕиrI, а также информация о порядке обжаловапия приЕятого решеIIиJI.
Ответ по результатам рассмотреншI жаJIобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должноспlым лицом УпраыIеЕия,
администрации.

5.9. Порядок обжапования решениrt по жалобе.
Решение по результатам рассмотрения жапобы может быть обжаповаЕо

змвителем у вышестоящего должностного лица или в судебном порядке в
соответствии с зaжоЕодательством Российской Федерации.

5.1 0. Право заявителя Еа поJr}п{ение информации и доц,ментов,
необходимьп< для обоснования и рассмотрения жалобы.

Дя обоснованця и рассмотрениJi жалобы з€ulвители имеют прtво

цредставлrIть в Управление, адмиЕистрацию дополнительные док}t'Iенты и
матери€lлы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том tмсле в
электронной форме.

Управление или, должностЕое лицо Управления, адмиЕистрацшI по
направленному в устtlновлеЕном порядке запросу збIвитеJUI обязаны в
течение 15 рабочих дней цредоставJuIть документы и материЕлJIы,

необходимые для обоснования и рассмотреrtиrl жалобы, за искIIючением

документов и материarлов, в которых содержатся сведения, состаышющие
государственЕую или иIry.ю охрашIеwгро федеральным законом тайку и для
которьrх установлен особый порядок предоставлениJI.

5.11. Управление, администрациJI отказыв€tет в удовлетворении жалобы в
следующих случаrrх:

- наJtиаIие вступившего в законн}.ю сиlry решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаЕиям;

- подача жалобы лицом, полномочиrI которого Ее подтверждены в
порядке, установлеЕном законодательством Российской Федерации;

- IIаJIичие решеЕиrI по жалобе, принrIтого ранее в соответствии с
требованиями настоящего раздела административIlого Регламента в

оfiiошении того же змвитеJtЕ и по тому же предмету жалобы.
5,12, Управление, администрация вправе оставить жалобу без ответа в

следующих сJгrlffгх:

4-
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- Е€rличие в жалобе нецеЕзурньж либо оскорбительЕьD( вщрa)кений, угроз
жизни, здоровью и ийуществу должностного лица, работника, а также tгIeHoB
его семьи;

- отс}тствие возможЕости прочитать какуIо-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (при нали.ми) и (или) почтовый адрес зffIвитеJuI,

указаЕные в жалобе.
Управление, ад\4иIrистрациJI сообщают заявителю об оставлении жалобы

без ответа в течеЕие 3 рабочих дней со дюI регистрации жшtобы.
5.13. В слrrае если жалоба подаIlа заJIвителем в Управление,

администрацию и в их компетеЕцию Ее входит приЕJIтие решениrI по жалобе,
в течение З рабочих дней со днJI ее регистрации Управление, администрациJI
HaпpaBJuIeT жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение оргаЕ и в
письмеЕной форме информирует з€швитеJш о переIlаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жt1,1обы исчисляется со дrп регистрации
жалобы в уполномочеЕном на ее рассмотрении органе.).


