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Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) комитета имущественных отношений, должностных лиц жилищного отдела комитета при предоставлении  муниципальной услуги

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) комитета имущественных отношений, должностных лиц жилищного отдела комитета при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба). 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, Административным регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, Административным регламентом;
7) отказ комитета имущественных отношений, должностного лица жилищного отдела комитета, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение срока таких исправлений, установленного пунктом 21 Административного регламента.
Жалоба рассматривается председателем комитета имущественных отношений. 
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги Елецким городским отделом многофункционального центра рассматривается председателем комитета имущественных отношений в соответствии с настоящим разделом Административного регламента.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, через Елецкий городской отдел многофункционального центра, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг или портала государственных и муниципальных услуг Липецкой области, а также может быть подана при личном приеме.
В жалобе должно быть указано:
1) наименование структурного подразделения администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица жилищного отдела комитета, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) комитета имущественных отношений, должностного лица жилищного отдела комитета;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) комитета имущественных отношений, должностного лица жилищного отдела комитета. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через уполномоченного представителя,   представляется оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
При подаче жалобы через Елецкий городской отдел многофункционального центра сотрудник многофункционального центра обеспечивает ее передачу в администрацию города в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Время приема жалоб в Елецком городском отделе или ином структурном подразделении многофункционального центра совпадает с графиком приема граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги. 
При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 127 Административного регламента, может быть предоставлен в форме электронного документа, удостоверенного усиленной квалифицированной подписью нотариуса с использованием средств электронной подписи не ниже класса КС1.
Жалоба, поступившая в комитет имущественных отношений, подлежит регистрации не позднее рабочего дня следующего за днем ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в администрации города, а в случае обжалования отказа комитета имущественных отношений, должностного лица жилищного отдела комитета в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в администрации города.
Срок рассмотрения жалобы на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги Елецким городским отделом многофункционального центра исчисляется со дня регистрации жалобы в администрации города.
Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
Основаниями для отказа в удовлетворении  жалобы являются:
1) наличие  вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Ответ на жалобу не дается в случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и  имуществу должностного лица жилищного отдела комитета, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности  прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Результатом рассмотрения жалобы является решение  об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 
При удовлетворении жалобы комитет имущественных отношений принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава преступления председатель комитета имущественных отношений незамедлительно информирует Главу городского округа город Елец и направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Ельца.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме.    
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование структурного подразделения администрации города, предоставляющего муниципальную услугу;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) председателя комитета имущественных отношений, принявшего решение по жалобе;
3) дата принятия решения;
4) сведения о должностном лице жилищного отдела комитета, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
5) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;
6) основание для принятия решения по жалобе;
7) принятое по жалобе решение;
8) в случае признания жалобы обоснованной, сроки устранения  выявленных нарушений, в том числе срок выдачи (направления) письма, содержащего запрашиваемую заявителем информацию либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
9) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  
Ответ по жалобе подписывается председателем комитета имущественных отношений.     
Ответ по жалобе в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью председателя комитета имущественных отношений с использованием средств электронной подписи не ниже класса КС1.
Заявитель вправе обжаловать решение председателя комитета имущественных отношений об отказе в удовлетворении жалобы Главе городского округа город Елец.  
Комитет имущественных отношений, должностные лица жилищного отдела комитета обязаны предоставить заявителю информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посредством размещения соответствующей информации в печатном виде на информационных стендах в помещениях Елецкого городского отдела многофункционального центра, на официальном сайте администрации города, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и портала государственных и муниципальных услуг Липецкой области, посредством консультации на личном приеме, при письменном обращении по почте, включая электронную почту, с использованием средств телефонной связи. 




