
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27. 06. 2012г.  № 538 

г. Аксай 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 

30.01.2012 г. № 62 

 

Рассмотрев протест прокурора Аксайского района от 05.05.2012 г. № 07-42Н-

12 и в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Аксайского 

района в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Раздел 5 административного регламента, утвержденной) постановлением 

Администрации Аксайского района от 30.01.2012 г. № 62 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений и назначению государственной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Аксайском районе» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

Интернет-сайте Администрации Аксайского района и опубликованию в 

информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

Глава Аксайского района 
 

В. И. Борзенко 

 
Постановление вносит 

УСЗН Администрации Аксайского района  

 

 

 

 



 Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 27.06. 2012 г. № 538 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в раздел 5 административного регламента, утвержденного 

постановлением Администрации Аксайского района от 30.01.2012 г. № 62» Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений и назначению государственной пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Аксайском районе» 

 

1. Раздел 5 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа либо должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления 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 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 муниципальной услуги, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 



5.3 Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя-юридического лица, а так же номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая 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 муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлении – в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы 

может быть сокращен. 

5.5. Действия (бездействия) должностных лиц предоставляющих 

муниципальную услугу может быть обжалованы вышестоящему должностному 

лицу, в том числе: 

- Главе Аксайского района; 

- начальнику УСЗН. 

5.6. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронном виде, путем обращения на электронную почту УСЗН: uszn@aksay.ru 

или официальный интернет-сайт Администрации Аксайского района: 

www.aksayland.ru». 

 

 

 

Управляющий делами 
 

Е. И. Лазарева 

 


