
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

05.12.2019                                   № 1351 
 

г. Лесной 
 

О внесении изменений в Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения         
и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги,           

их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа                      
«Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденных 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной»                             
от 25.07.2018 № 882 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                   
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях приведения в соответствие законодательству Российской Федерации, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», 
а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников, утвержденные постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об 
утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», 
а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»  (далее – Правила) следующие 
изменения: 

1.1. Изложить подпункт 6 пункта 18 Правил в новой редакции:  
      «6) в случае, если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

признана подлежащей удовлетворению: 

       сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги; 
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       информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 

       извинения за доставленные неудобства;  

       информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги;». 

     1.2. Изложить подпункт 7 пункта 18 Правил в новой редакции: 
         «7)  в случае, если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
признана не подлежащей удовлетворению, - аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.». 
          2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
          3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития, торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной» Максимову И.В. 

 
 

Глава городского округа  
«Город Лесной»                        С.Е. Черепанов 


