ПАМЯТКА
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРИ ОБРАЩЕНИИ В
АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА НОЯБРЬСКА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Основные понятия:
Государственная услуга - деятельность по реализации функций органа власти,
осуществляемая по запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми
актами полномочий органа власти, предоставляющего государственные услуги.
Муниципальная услуга - деятельность по реализации функций органа местного
самоуправления по запросам заявителей в пределах полномочий, установленных в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами муниципальных образований.
Заявитель - физическое или юридическое лицо либо их уполномоченные представители,
обратившиеся в орган власти, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о
предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной
форме.
Многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг - российская
организация, уполномоченная на организацию предоставления муниципальных услуг, в том числе
в электронной форме, по принципу «одного окна».
Межведомственный запрос - документ на бумажном носителе или в форме электронного
документа о представлении документов и информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, направленный органом власти, предоставляющим муниципальную услугу,
либо многофункциональным центром в орган власти, участвующий в предоставлении
муниципальных услуг, на основании запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Принцип «одного окна» - при предоставлении муниципальной услуги предусматривает
исключение или максимально возможное ограничение участия заявителей (граждан, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей) в процессах сбора из разных инстанций и
предоставления в разные инстанции органами, участвующими в предоставлении услуги,
различных документов и справок, подтверждающих права заявителей на получение
муниципальной услуг.
Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок
предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальных услуг Администрацией города Ноябрьска осуществляется
в соответствии с утвержденными административными регламентами.
Все административные регламенты предоставления муниципальных услуг Администрацией
города Ноябрьска размещены на официальном сайте Администрации города Ноябрьск в сети
«Интернет»: www.noyabrskadm.ru. (далее - сайт).
Информация о муниципальных услугах предоставляемых Администрацией города Ноябрьск
размещена также на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на
официальном сайте Администрации города Ноябрьска и сайтах структурных подразделений

Администрации города Ноябрьска, на Региональном портале государственных и муниципальных
услуг pgu-yamal.ru. Также информация предоставляется в устной форме по телефону или
письменно при направлении соответствующего запроса заинтересованным лицом в
Администрацию города Ноябрьска;
Права заявителей в каждом случае зависят от вида конкретной услуги, которая оказывается
(индивидуальны как сроки рассмотрения заявителей, так и порядок принятия решений, основания
для отказа в муниципальной услуге и т.д.).
Основные принципы предоставления государственных и муниципальных услуг:
1. правомерность предоставления государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные
услуги, а также предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и муниципальных услуг и предоставляются государственными и
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ);
2. заявительный порядок обращения за предоставлением государственных и муниципальных
услуг;
3. правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за предоставление
государственных и муниципальных услуг, платы за предоставление государственных и
муниципальных услуг, платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг и предоставляются
государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ);
4. открытость деятельности органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги, а также организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных
государственными
и
муниципальными
учреждениями
и
другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное
задание (заказ);
5. доступность обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг и
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
6. возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если
это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, по выбору заявителя.
Права заявителей при получении государственных и муниципальных услуг:
При получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют право на:
1. получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в соответствии с
административным регламентом предоставления государственной или муниципальной услуги;
2. получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме;

3. получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не
запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, по выбору заявителя;
4. досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения государственных и (или)
муниципальных услуг;
5. получение государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре в
соответствии с соглашениями, заключенными между многофункциональным центром и органами,
предоставляющими государственные услуги, и соглашениями, заключенными между
многофункциональным центром и органами, предоставляющими муниципальные услуги (далее соглашения о взаимодействии), с момента вступления в силу соответствующего соглашения о
взаимодействии.
Обязанности органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций.
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2. обеспечивать возможность получения заявителем государственной или муниципальной услуги в
электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
3. обеспечить возможность получения информации в доступной для заявителя форме о
государственной или муниципальной услуге, о ходе исполнения запроса заявителя о
предоставлении государственной или муниципальной услуги поданного заявителем;
4. предоставлять в иные органы, предоставляющие государственные услуги, органы,
предоставляющие муниципальные услуги, в подведомственные государственным органам или
органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении государственных
и муниципальных услуг, по межведомственным запросам таких органов и организаций документы
и информацию, необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг, за
исключением документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
Органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги,
не вправе требовать от заявителя:
1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2. представления документов и информации (в том числе об оплате государственной пошлины),
которые находятся в распоряжении государственных или муниципальных органов или
подведомственных им организаций, а также организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с федеральными и муниципальными
нормативными правовыми актами;

3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг, и связанных с обращением в государственные или
муниципальные органы и подведомственные им организации.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие
государственные и муниципальные услуги, по собственной инициативе.
Список документов, которые орган предоставляющий государственные или муниципальные
услуги вправе потребовать от заявителей:
1. Если для получения государственной или муниципальной услуги необходимо представить
документы или информацию об ином лице, не являющемся заявителем, заявитель должен
представить:
- письменное согласие такого лица или его законного представителя на обработку его
персональных данных;
- документ, подтверждающий полномочие заявителя действовать от имени такого лица при
передаче его персональных данных в государственный орган или организацию.
2. Для обработки информации, которая связана с правами и законными интересами заявителя, и
доступ к которой ограничен федеральными законами, необходимо представить письменное
согласие заявителя.
3. Если не предусмотрено иное, гражданин при необходимости самостоятельно представляет
следующие документы личного хранения:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе
военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица
без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
2) документы воинского учета;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
5) документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на управление
транспортным средством соответствующего вида;
6) документы, подтверждающие прохождение государственного
(освидетельствования) транспортного средства соответствующего вида;
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7) документы на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационные
документы;
8) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а также
документы, оформленные по результатам расследования несчастного случая на производстве либо
профессионального заболевания;

9) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях и
документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими
образовательную деятельность;
10) справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в
государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;
11) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в
соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на
постоянное хранение в государственные или муниципальные архивы;
12) документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо судом в ходе
производства по уголовным делам, документы, выданные (оформленные) в ходе гражданского
судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах, в том числе решения, приговоры,
определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
13) учредительные документы юридического лица;
14) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;
15) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
16) документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы;
17) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной
поддержки, а также документы, выданные федеральными органами исполнительной власти, в
которых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и необходимые
для осуществления пенсионного обеспечения лица в целях назначения и перерасчета размера
пенсий;
18) документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках
отличия;
19) первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального статистического
наблюдения, предоставленных юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.
Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление государственных и
муниципальных услуг
Государственные и муниципальные услуги предоставляются заявителям на бесплатной основе, за
исключением случаев, когда государственная пошлина взимается за предоставление
государственных и муниципальных услуг в случаях, порядке и размерах, установленных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В соответствии со ст. 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» жалоба, поступившая в орган, предоставляющий
государственную услугу, либо в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, 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. Правительство
Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может
быть сокращен.

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу,
либо орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:
1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных
органом,
предоставляющим
государственную
услугу,
либо
органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2. отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Также следует отметить, что предусмотренный Федеральным законом «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» порядок досудебного обжалования не
препятствует заявителю обратиться в суд с заявлением о признании решений, действий
(бездействия) органа государственного власти либо местного самоуправления незаконными в
соответствии со ст. 254 Гражданского процессуального кодекса РФ.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ:
Дача взятки должностному лицу наказывается лишением свободы.
Предложение должностному лицу денег или имущества, а также выгод или услуг имущественного
характера могут быть истолкованы как покушение на дачу взятки.
Государственному, муниципальному служащему запрещается принимать подарки в связи с
исполнением служебных обязанностей вне зависимости от стоимости подарка.

