РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН
БУГУЛЬДЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п.Бугульдейка
от 17.11.2014 г.                                                                                                                № 102

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о принадлежности объектов электросетевого 
хозяйства»

Руководствуясь ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Бугульдейского МО, утвержденным постановлением администрации Бугульдейского муниципального образования от 11.05.2012 г. № 28, руководствуясь ст. 45 Устава Бугульдейского муниципального образования, администрация Бугульдейского муниципального образования – администрация сельского поселения постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства».
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Бугульдейского муниципального образования и на сайте Ольхонского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Бугульдейского муниципального образования Л.Н. Гужавину.

Глава Бугульдейского 
муниципального образования				                       	А.В. Анисимов

Приложение 
к постановлению администрации 
Бугульдейского муниципального образования – 
администрации  сельского поселения 
от 17.11.2014 г. № 102

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства»

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства» (далее - Регламент) регулирует общественные отношения по предоставлению муниципальной услуги, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением Регламента, порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2. В ходе предоставления муниципальной услуги информация предоставляется об объектах электросетевого хозяйства, расположенных на территории Бугульдейского муниципального образования.
Глава 2. Круг заявителей

3. Заявителями, в целях получения муниципальной услуги, являются: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее - заявители).

Глава 3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услуги (далее - информация) заявитель обращается в администрацию Бугульдейского муниципального образования – администрацию сельского поселения (далее – администрация поселения).
5. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи;
в) на официальном сайте Бугульдейского муниципального образования или при его отсутствии – на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования;
г) на информационных стендах, расположенных в помещении администрации поселения;
д) письменно в случае письменного обращения заявителя.
6. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц администрации поселения.
7. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам:
а) об отделах администрации поселения, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, включая информацию о месте нахождения администрации поселения, графике работы, контактных телефонах;
б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услуги;
в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) о времени приема документов;
д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий администрации поселения, осуществляющей предоставление муниципальной услуги, а также должностных лиц администрации поселения.
8. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
9. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
10. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом администрации поселения, он может обратиться к специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения, главе Бугульдейского муниципального образования, в соответствии с графиком приема заявителей.
11. Обращения заявителей, в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи, о представлении информации рассматриваются должностными лицами в течение 15 календарных дней со дня регистрации обращения.
Днем регистрации обращения является день его поступления в администрацию поселения.
Ответ на обращение, поступившее в администрацию поселения, в течение пятнадцатидневного срока рассмотрения обращения направляется по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.
12. Информация об администрации поселения:
а) место нахождения: Иркутская область, Ольхонский район, п.Бугульдейка, пер. Больничный, 7;
б) телефон: (39558) 52-212, факс: (39558) 52-212;
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 666133, Иркутская область, Ольхонский район, п.Бугульдейка, пер.Больничный, 7;
г) официальный сайт Ольхонского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-olkhon.ru.
д) адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:bygyldeyka@yandex.ru" bygyldeyka@yandex.ru
13. График приема заявителей в администрации поселения:
а) рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
б) часы приема: с 08-30 до 17-00, обеденный перерыв: с 12.30 до 14.00

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

14. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства».

Глава 5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

15. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Бугульдейского муниципального образования – администрация сельского поселения. 
16. Запрещается требовать от заявителя совершения действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых в результате предоставления муниципальной услуги, установленных законодательством и настоящим административным регламентом.

Глава 6. Результат предоставления муниципальной услуги

17. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) предоставление заявителю информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Бугульдейского муниципального образования.
б) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги

18. Максимальный срок исполнения муниципальной услуги, срок выдачи документов об исполнении муниципальной услуги не может превышать 15 дней со дня обращения заявителя.
19. В исключительных случаях, а также в случае необходимости направления запроса в иные организации, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо, либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок выдачи информации не более чем на 15 дней, уведомив о продлении срока выдачи информации заявителя, направившего обращение.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги

20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, 25 декабря);
2) Федеральным законом от 03.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". («Российская газета», от 08.10.2003 N 202);
3) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». («Российская газета», от 30.07.2010 N 168);
4) Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». («Российская газета», от 13.02.2009 N 25);
5) Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике». («Российская газета», от 01.04.2003 N 60).
6) Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». («Российская газета», от 19.01.2005 N 7).

Глава 9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию поселения, с заявлением, составленным на имя главы Бугульдейского муниципального образования по установленной форме (приложение N 1).
В заявлении указывается расположение объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить. К заявлению может быть приобщена схема расположения объектов электросетевого хозяйства, с указанием ориентиров, в районе их расположения.
Других документов для предоставления муниципальной услуги не требуется.
22. Запрещается требовать от заявителя:
а) 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;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 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 государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 10. Основания для отказа в приеме заявления от заявителя

23. Основанием для отказа в приеме заявления от заявителя при предоставлении муниципальной услуги является:
а) текст заявления не читается и трудно разборчив;
б) содержание заявления не относится к правоотношениям, входящим в предмет регулирования настоящего административного регламента.

Глава 11. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

24. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих случаях:
а) содержание заявления, обращения не позволяет установить запрашиваемую информацию;
б) в заявлении, обращении не указан адрес (почтовый, электронный), на который необходимо отправить запрашиваемую информацию, либо телефонный номер, по которому можно связаться с направившим обращение заинтересованным лицом;
в) содержание заявления не позволяет определить местонахождение объекта электросетевого хозяйства либо объект электросетевого хозяйства расположен за пределами территории Бугульдейского муниципального образования;
г) содержание заявления не позволяет определить объект электросетевого хозяйства;
д) запрашиваемая информация ранее представлялась заинтересованному лицу;
е) заявление, обращение о предоставлении муниципальной услуги содержит не нормативную лексику.
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Глава 12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

26. Необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Глава 13. Плата за предоставление муниципальной услуги

27. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Глава 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении результата предоставления муниципальной услуги

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Глава 15. Срок и порядок регистрации заявления, запроса о предоставлении муниципальной услуги

29. Прием заявления, запроса, регистрация в журнале входящих документов осуществляется в день его получения.
30. Время выполнения действий по приему заявления, запроса и документов у заявителя не более 15 минут.

Глава 16. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению информации о порядке предоставления услуги

31. Вход в здание администрации поселения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании администрации.
32. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.
33. Прием у заявителей заявления осуществляется специалистом администрации поселения, ответственным за регистрацию входящей документации администрации.
34. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц.
35. Места ожидания в очереди на прием, подачу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями.
36. У заявителей должен быть доступ к нормативным правовым актам, регулирующим исполнение муниципальной услуги.
37. В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и специалистов администрации поселения, предоставляющих муниципальную услугу.
38. Помещение должно быть оборудовано:
1) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
2) средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Глава 17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

39. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
а) доступность информации о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной доступности;
в) среднее время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должно превышать максимальное;
г) отсутствие обоснованных жалоб на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
д) сокращение сроков взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги.
40. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой заявителями информации о ходе рассмотрения обращения;
б) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
в) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
г) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
д) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения. 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

Глава 18. Состав административных процедур

41. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) получение и регистрация заявления, запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2) рассмотрение заявления, запроса, сбор информации об объекте электросетевого хозяйства, подготовка, регистрация и выдача ответа заинтересованному лицу.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена а приложении № 2 к Регламенту.

Глава 19. Получение и регистрация заявления, запроса о предоставлении муниципальной услуги

42. Основанием для начала процедуры «Получение и регистрация заявления, запроса о предоставлении муниципальной услуги» является обращение заявителя в администрацию поселения с письменным заявлением, запросом.
43. Прием письменных заявлений, запросов по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется ежедневно, в соответствии с графиком работы администрации поселения.
44. Письменное заявление, запрос по вопросу предоставления муниципальной услуги могут быть:
а) предоставлены лично заявителем;
б) направлены заявителем на почтовый адрес администрации поселения;
в) направлены заинтересованным лицом по информационным системам в сети Интернет на адрес электронной почты администрации поселения.
45. При личном обращении заявителя с письменным заявлением, запросом, должностное лицо, ответственное за регистрацию поступающей корреспонденции устанавливает предмет заявления, запроса определяет его подведомственность, соответствие заявления, запроса требованиям настоящего Регламента.
46. Максимальный срок выполнения действия, указанного в пункте 45 составляет 10 минут. Действие совершается в присутствии заинтересованного лица.
47. Если предметом обращения не является предоставление информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства на территории Бугульдейского муниципального образования, должностное лицо, ответственное за регистрацию поступающей корреспонденции сообщает заинтересованному лицу, в какой орган, либо к какому должностному лицу ему следует обратиться.
Если, в присутствии заявителя должностное лицо, ответственное за регистрацию поступающей корреспонденции устанавливает несоответствие заявления, запроса требованиям настоящего Регламента, заявителю данным лицом сообщаются требования настоящего Регламента и предлагается устранить несоответствие.
48. При поступлении в администрацию поселения письменное заявление, запрос регистрируется в соответствующем журнале регистрации входящей документации, после чего направляется для рассмотрении главе Бугульдейского муниципального образования.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
49. Результатом исполнения административной процедуры является передача зарегистрированного заявления, запроса главе Бугульдейского муниципального образования для рассмотрения.

Глава 20. Рассмотрение заявления, запроса, сбор информации об объекте электросетевого хозяйства, подготовка, регистрация и выдача ответа заинтересованному лицу

50. Основанием для начала процедуры является поступление зарегистрированного заявления, запроса главе Бугульдейского муниципального образования для рассмотрения.
51. При поступлении заявления, запроса, глава Бугульдейского муниципального образования знакомится с ним и определяет должностное лицо ответственное за рассмотрение обращения и подготовку проекта ответа заявителю (далее - исполнитель), направляет заявление, запрос исполнителю.
52. Исполнитель обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменного обращения, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, направившего обращение;
53. В случае необходимости, исполнитель осуществляет сбор информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства путем как устных, так и письменных запросов в сетевую организацию и получения ответов на них.
54. По результатам рассмотрения может быть принято одно из решений:
1) предоставление информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства на территории Бугульдейского муниципального образования;
2) отказ от предоставления муниципальной услуги.
55. По результатам рассмотрения заявления, запроса заявителю направляется ответ на письменное заявление, запрос. Письменный ответ должен содержать запрашиваемую информацию, сообщать об отсутствии запрашиваемых сведений, либо сообщать о том, что в предоставлении муниципальной услуги отказано, с указанием причины отказа.
56. Исполнитель готовит проект ответа на письменное заявление, запрос и, не позднее 3 рабочих дней до истечения срока предоставления муниципальной услуги, предоставляет на подпись главе Бугульдейского муниципального образования.
57. После подписания ответа главой Бугульдейского муниципального образования, ответ регистрируется в соответствующем журнале регистрации исходящей документации и направляется заинтересованному лицу способом, указанном в заявлении.
58. В случае если заявитель не сообщил способ направления ему ответа, ответ направляется заявителю в указанный в заявлении адрес.
59. Максимальный срок для направления ответа  заявителю - не более 15 дней с момента регистрации обращения, в случае, предусмотренном пунктом 19 раздела II Регламента, - не более 30 дней с момента регистрации обращения.
60. Ответ заявителю может быть направлен в электронной форме.
61. Результатом исполнения административной процедуры является направление ответа заявителю.

Раздел IV. Контроль за исполнением Регламента

Глава 21. Формы контроля за исполнением Регламента

62. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется в следующих формах:
а) общий и текущий внутренний контроль;
б) внешний контроль.
63. Основными задачами контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной  услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.

Глава 22. Порядок осуществления общего и текущего внутреннего контроля
за соблюдением и исполнением должностными лицами администрации поселения положений настоящего Регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги

64. Общий контроль за исполнением Регламента осуществляется главой Бугульдейского муниципального образования и представляет собой рассмотрение отчетов специалиста по ЖКХ администрации, должностных лиц администрации поселения, осуществляющих предоставление муниципальной  услуги, а также рассмотрение жалоб заявителей.
65. Текущий внутренний контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется специалистом ЖКХ администрации, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц администрации поселения, а также рассмотрение жалоб заявителей.
66. Общий и текущий внутренний контроль осуществляется постоянно.

Глава 23. Порядок и периодичность осуществления внешнего контроля полноты
и качества предоставления муниципальной услуги

67. Внешний контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляют соответствующие органы в пределах установленных полномочий.
Результаты проверки оформляются в виде акта.

Глава 24. Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги

68. Обязанность соблюдения положений настоящего Регламента закрепляется в должностных регламентах должностных лиц администрации поселения.
69. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента виновные в нарушении должностные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 25. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций

70. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
71. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц
уполномоченного органа

Глава 26. Обжалование решений и действий (бездействия) администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения

73. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями являются решения и действия (бездействие) администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.
74. Обращение заявителя в администрацию поселения в досудебном порядке не является препятствием или условием для их обращения в суд по тем же вопросам и основаниям, а также не предполагает обязательности такого обращения в суд.
75. С целью обжалования заявитель вправе обратиться в администрацию поселения с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) администрации поселения, а также должностных лиц администрации поселения (далее - жалоба)
76. Жалоба может быть подана лично, письменно, с использованием средств факсимильной и электронной связи, по адресу, указанному в пункте 12 настоящего Регламента.
77. Прием граждан в администрации поселения осуществляют глава Бугульдейского муниципального образования, специалист по ЖКХ администрации.
78. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
79. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителей. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ.
80. В ходе личного приема заявителю отказывается в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
81. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:
а) наименование органа, в который направляется жалоба, и (или) фамилия, имя и отчество главы Бугульдейского муниципального образования;
б) фамилия, имя и отчество заявителя;
в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
г) предмет жалобы;
д) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права и (или) законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
е) личная подпись заявителя и дата.
82. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе документы, иные материалы, связанные с обжалованием решений и действий (бездействия) администрации поселения, должностных лиц администрации поселения либо их копии.
83. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой с использованием средств факсимильной и электронной связи, аналогичны требованиям к жалобе, направляемой в письменной форме.
84. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя.
85. Поступившая в администрацию поселения жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня со дня поступления и рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации поселения, должностного лица администрации поселения в приеме документов у гражданина 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. Ответ на жалобу направляется в адрес заявителя на следующий рабочий день со дня ее рассмотрения
86. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы, направленной в письменной форме, является наличие следующих обстоятельств:
а) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу администрации поселения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностных лиц администрации поселения, а также членов их семей;
б) текст жалобы не поддается прочтению;
в) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в администрацию поселения.
87. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) об удовлетворении жалобы;
б) об отказе в удовлетворении жалобы.
88. По результатам рассмотрения жалобы заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
89. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо администрации поселения, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.






































Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о принадлежности
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                                                                                                           Главе Бугульдейского
                                                                                                           муниципального образования

                                                                                                           От________________________
                                                                                                           (Ф.И.О., адрес, номер телефона)
                                                                                                           (для юридических лиц указываются
                                                                                                           наименование юридического лица,
                                                                                                           реквизиты заявителя, адрес и номера 
                                                                                                           телефонов)

                                Заявление

     Прошу    предоставить    информацию    о    принадлежности  объектов
электросетевого    хозяйства, расположенного на  территории  Бугульдейского муниципального  образования  по адресу: ___________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
       (указывается наименование, местонахождение электросетей, другие
                 характеристики, схема примерного расположения).

___________________ _______________________ _____________________________
     (дата)           (подпись заявителя)      (расшифровка подписи)
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги


Обращение заявителя




Проверка заявления на соответствие требования настоящего регламента

Отказ в предоставлении муниципальной услуги
Предоставление информации о принадлежности объектов
Сбор информации об объекте электросетевого хозяйства
Выдача отказа в приеме заявления или направление отказа почтой
Регистрация заявления, запроса
Не соответствует требованиям настоящего регламента
Соответствует требованиям настоящего регламента
	

