
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц 

(далее - жалоба) может быть подана как в форме устного обращения, так и в 

письменной (в том числе электронной) форме: 

- по адресу: 416510, Астраханская область, Ахтубинский район, 

г.Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141; 

- по телефону/факсу: 8(85141)5-11-88; 

- по электронной почте: adm.mo.ahtubinsk@mail.ru 

3. Заявитель в своей письменной жалобе в обязательном порядке 

указывает либо наименование органа местного самоуправления, в которое 

направляет письменную жалобу, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 

лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и 

дату. 

Требования к жалобе, поданной по электронной почте, аналогичны 

требованиям, предъявляемым к жалобе, поданной в письменной форме. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном 

приеме заявителей. Прием заявителей в администрации муниципального 

образования осуществляет глава муниципального образования и его 

заместитель. 

Прием заявителей главой муниципального образования и его 

заместителем проводится в соответствии с графиком работы администрации, 

предусмотренным пунктом 1.3.1. настоящего административного регламента. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность. Для юридических лиц – документ, удостоверяющий 

полномочия представителя юридического лица. 

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема 

заявителя. 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 

заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ. 



В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу 

поставленных в жалобе вопросов.  

4. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть 

рассмотрены администрацией в течение 30 дней со дня их регистрации в 

администрации. В исключительных случаях, когда для проверки и решения, 

поставленных в жалобе вопросов требуется более длительный срок, 

допускается продление главой муниципального образования сроков ее 

рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается заявителю, 

подавшему жалобу, в письменной форме с указанием причин продления. 

5. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

Архивный отдел администрации МО «Ахтубинский район» вправе 

оставить жалобу без ответа в следующих случаях:  

- если в письменной жалобе и жалобе в форме электронного документа 

не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ;        

 - если отсутствует возможность прочитать какую-либо часть текста 

жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя, указанные в жалобе. В случае если текст жалобы (или его часть) 

не поддается прочтению, но фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются 

прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на 

рассмотрение, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу; 

- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи. Такая жалоба оставляется без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов, а заявителю, направившему подобную жалобу, 

сообщается о недопустимости злоупотребления правом.     

 Отказ в рассмотрении жалобы по иным основаниям, кроме указанных, 

не допускается. 

Орган местного самоуправления муниципального образования 

Астраханской области, архивный отдел администрации МО «Ахтубинский 

район», в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю, 

направившему жалобу, об оставлении ее без ответа, если фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению, а в случае, предусмотренном абзацем 

третьим настоящего пункта, - с указанием о недопустимости 

злоупотребления правом. 

6. Перечень случаев, в которых уполномоченный орган отказывает в 

удовлетворении жалобы. 

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:  

 - наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;   

 - подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

 - наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего раздела административного регламента в 



отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

7. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 

суды и Арбитражные суды, определяются законодательством Российской 

Федерации. 

8. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные 

в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе 

в электронной форме) и устные с согласия заявителя ответы. 

 


