АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2019 г.

№ 23

О
внесении
изменений
в
постановления
администрации
муниципального
образования
«Красносельское сельское поселение» Выборгского
района Ленинградской области об утверждении
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 19.07.2018
№ 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" в части установления дополнительных гарантий
граждан при получении государственных и муниципальных услуг", Федеральном законом от
29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи
заявителем единого заявления», администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел 6 административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продлении
срока действия разрешений на право организации розничных рынков», утвержденный
постановлением администрации МО «Красносельское сельское поселение» от 30.11.2015 года №
422, с изменениями от 22.08.2017 г. № 253 изложить в редакции согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.
2. Раздел 6 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой
собственности на жилые помещения», утвержденный постановлением администрации МО
«Красносельское сельское поселение» от 28.09.2018 г. № 330 изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. В административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, также многоквартирных
домов аварийными и подлежащих сносу в соответствии с действующим законодательством»,
утверждённый постановлением администрации от 01.02.2017 г. № 41 изложить в редакции
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
4. В административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением
администрации от 22.05.2017 г. № 119 изложить в редакции согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.

5. В административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение и
аннулирование адресов», утвержденный постановлением администрации от 07.12.2015 г. № 430, с
изменениями от 02.11.2017 г. № 341, от 01.02.2018 г. № 72 внести следующие изменения:
5.1. пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 12 рабочих дней
(после 31.12.2018:Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 11
календарных дней или 9 рабочих дней) со дня подачи заявления о предоставлении услуги»;
5.2. пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Предоставление
административные процедуры:

муниципальной

услуги

включает

в

себя

следующие

1) прием заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту адресации, проверка
наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности оформления
представленных документов в течение 1 рабочего дня;
2) подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для
установления и оформления адресных документов в течение 1 рабочего дня;
3) обследование территории на местности, где расположены объекты адресации, для
которых устанавливаются адреса, взаимное согласование устанавливаемых и существующих
адресов близлежащих объектов недвижимости в течение 3 рабочих дней;
4) регистрация адреса объекта адресации в адресном реестре в течение 2 рабочих дней;
5) подготовка и утверждение акта регистрации адреса объекта адресации в течение 2
рабочих дней;
6) направление копии акта регистрации адреса объекта адресации в органы технической
инвентаризации, почтовой связи (в иные органы по необходимости) в течение 2 рабочих дней;
7) выдача заявителю акта регистрации адреса объекта адресации либо отказа в присвоении
адреса объекту адресации в течение 1 рабочего дня.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении № 2 к
настоящему Административному регламенту»;
5.3. пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Прием заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту адресации, проверка
наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности оформления
представленных документов»;
5.4. раздел 6 административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Присвоение и аннулирование адресов»изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
6. В раздел 6 административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений от граждан (семей) о включении их состав участников мероприятий
Федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период
до 2020 года» и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской
области на 2014-2017 годы и период до 2020 года", утвержденный постановлением администрации
от 27.06.2017 г. № 177 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

7. Раздел 6 административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам
социального найма в МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского района
Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации от 28.11.2017 г. № 392
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
8.Раздел 6 административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации от 25.10.2017 г. №
329 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
9. Раздел 6 административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности на торгах», утвержденный постановлением администрации от
27.06.2017 г. № 170 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

10. Раздел 6 административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности", утвержденного постановлением администрации от 27.06.2017 г. № 175 изложить в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
11. Раздел 6 административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности , гражданам
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности», утвержденный постановлением администрации от 27.06.2017 г. № 169, изложить в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
12. Раздел 6 административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в
собственности муниципального образования, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов" утвержденный постановлением администрации от 27.06.2017 г. № 171
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Выборг» и разместить на
официальном сайте МО «Красносельское сельское поселение».
14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

М.Л. Торопов

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Красносельское сельское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
от 25.01.2019 г. № 23

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3)требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, 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, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области,
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 муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской
области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной
услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Ленинградской области, 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 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 муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ.
3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО
«МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте,

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
4 Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача
заявителем либо его представителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2
Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) ко торых обжалуются;
 фамилия, 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;
 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль ную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ»,
его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и
обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии,
что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и
документы не содержат сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ»,
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», 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.
7. 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 муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
8. Ответ на жалобу не дается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

