
Проект постановления администрации Приволжского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 11.10.2016 г. № 684-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Консультация по вопросам защиты прав 

потребителей»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Приволжского муниципального района, в целях повышения результативности и 

качества, открытости и общедоступности предоставления муниципальных услуг 

населению г. Приволжска 

 

№ 

п/п 

Название проекта Дата 

размещения 

проекта 

Примечание 

1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Консультация по 

вопросам защиты и прав потребителей» 

 

Проект постановления администрации 

Приволжского муниципального района 

 

Лицом, ответственным за сбор и учет 

замечаний и предложений по проекту 

регламента, является председатель Комитета 

экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района 

 

Контактный телефон: 4-21-56, 4-23-33  

Электронная почта: priveconomy@mail.ru 

09.06.2018г.  

 

  



 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от       06.2018 №          -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 11.10.2016 г. № 684-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Консультация по вопросам защиты прав потребителей»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом Приволжского 

муниципального района, в целях повышения результативности и качества, 

открытости и общедоступности предоставления муниципальных услуг  населению 

г. Приволжска,       администрация     Приволжского     муниципального    района   

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 11.10.2016 г. № 684-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Консультация по вопросам защиты прав потребителей»: 

1.1. в разделе 2 приложения к постановлению «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» пункт 2.2 изложить в новой редакции: 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района (далее – Комитет) по 

адресу: Ивановская область, город Приволжск, улица Революционная, дом 63, 

кабинет 23, тел.: 8-49339-4-23-33. 

График работы Комитета: понедельник – четверг: с 8-30 до 17-30, перерыв – 

с 12-00 до 13-00, пятница с 8-30 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-30, выходные дни 

– суббота, воскресение. 

Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: 

155550, Ивановская область, город Приволжск, улица Революционная, дом 63. 

Адрес электронной почты для направления письменных обращений и документов: 

www.privadmin.ru 

Прием Заявителей для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистом Комитета: понедельник-четверг: с 8-30 до 17-30, 

перерыв с 12-00 до 13-00, пятница с 8-30 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-30, по 



адресу: Ивановская область, город Приволжск, улица Революционная, дом 63, 

кабинет 23; 

1.2. раздел 5 приложения к постановлению «Досудебное (внесудебное) 

обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего» 

изложить в новой редакции. 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия 

сотрудников Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в администрацию Приволжского муниципального района. Жалобы на 

решения, принятые уполномоченным должностным лицом администрации 

Приволжского муниципального района, предоставляющим муниципальную 

услугу, подаются заместителю главы администрации Приволжского 

муниципального района, курирующему соответствующие вопросы. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 настоящего 

Федерального закона; 

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 

услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона; 

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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 



полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 

Федерального закона; 

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, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 настоящего Федерального закона. 

 

5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также 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 государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо государственного или муниципального служащего, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 

закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 

услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 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. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных 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; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

части 7 настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
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в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 

в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.9. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 

администрация Приволжского муниципального района вправе принять решение об 

оставлении такой жалобы без рассмотрения и ответа по существу поставленных в 

ней вопросов, сообщив в течение пяти рабочих дней со дня регистрации такой 

жалобы Заявителю о принятом решении и о недопустимости злоупотребления 

правом. 

5.10. При отсутствии возможности прочитать какую-либо часть текста 

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

указанные в жалобе, такая жалоба остается без рассмотрения и ответа по существу 

поставленных в ней вопросов, о чем в течение пяти рабочих дней со дня 

регистрации такой жалобы сообщается Заявителю (если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В.Мельникова 
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