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Удачи, выпускник!

мая в Федоровской школе
прозвенел последний звонок. Со школьными занятиями попрощались 80 выпускников.

«Подставляйте вёдра!» – в шутку говорили учителя, глядя на вытирающих
глаза плачущих выпускниц 9-го класса. Сами они тоже тянулись за платками, как и родители, чьи руки дрожали от переживаний и переполняющих чувств.
На сцене в несколько рядов выстроились выпускники 9-го и двух 4-х классов.
Нарядные, с белыми бантами, с красными лентами, они смотрели сверху
на родителей и учителей, в особенности на классных руководителей: Юлию
Валерьевну Барковскую, Наталью Николаевну Сирякову и Оксану Николаевну Скробову.
– Приветствую всех выпускников
и с гордостью сообщаю, что абсолютное большинство учеников 9-го класса допущены к выпускным экзаменам,
– сказала директор школы Ольга Владимировна Севостьянова. – И нам, вашим учителям, хочется, чтобы в ваших
итоговых работах не было досадных
ошибок по невнимательности и чтобы
вы показали себя с лучшей стороны.
Поздравить ребят пришли самые
маленькие учащиеся – первоклассники, повеселившие старших товарищей стишками. Напутственные речи
для своих детей и благодарственные
для их учителей подготовили родители выпускников. Председатель управляющего совета школы, депутат совета депутатов Федоровского Родион Ильич Ким наградил щедрыми
подарками девятиклассниц – отличниц Екатерину Синявскую и Дану Дивухину, их классного руководителя
Ю. В. Барковскую и коллектив школы,
а также вручил сертификаты «Ленты»
руководителям 4-х классов.
– Ребята, вы – наша опора, наш за-

втрашний день. Учитесь хорошо, получайте образование, приходите работать в Федоровское. Мы развиваемся,
и у нас много рабочих мест. Сегодня
требуются высококвалифицированные специалисты, и мы надеемся, что
у нас будут работать наши жители, в
том числе и учителями Федоровской
школы, – сказал Родион Ильич. – Происходят изменения в лучшую сторону, и в этом году мы сделаем многое
для благоустройства Федоровского.
Единственное, о чем я вас прошу: не
ломайте то, что мы делаем. Спасибо
вам большое за то, что родились в Федоровском!

Следом за Р. И. Кимом выпускников поздравили их классные руководители, исполнившие песню на мотив
«Светит незнакомая звезда»:
– Ребята, пусть в жизни у вас все
сложится гладко и ровно, и даже пусть
трудно подчас, вас счастье найдет, безусловно.
В ответ выпускники прочли проникновенные стихи, обращенные к мамам
и папам, ко всем работникам школы.
Слова звучали настолько трогательно,
что и сами ребята, и педагоги, и родители то и дело смахивали выступавшие слезы – «озера доброты», проливавшиеся из глаз, словно в резонанс с

исполняемой восьмидесятиголосым
хором песней.
Последний звонок подали три пары
самых отличившихся за годы учебы выпускников: ученица 9-го класса Дана
Дивухина и ученица 4-го класса Лариса Маркова, ученица 9-го класса Екатерина Синявская и ученик 4-го класса
Семен Мордвинцев, ученик 9-го класса Иван Гулидин и ученица 4-го класса
Мариам Ирисметова. Актовый зал наполнился радостным перезвоном трех
колокольчиков, и учебный год завершился под громкие аплодисменты и
крики: «Ни пуха, ни пера!».
Мария Признякова

директор ДК Татьяна Александровна
Изотова. – То, что вы рассказываете,
интересно, дорого и значимо!
Вторую часть праздника посвятили краткому отчету. Гостям показали презентацию, в которой собрали
фотографии почти со всех мероприятий, прошедших в музее за третий год
его существования. Помимо темати-

ческих «Непростых историй…» здесь
прошли встречи с жителями и гостями поселения, со школьниками, участниками различных экскурсий и посетителями многочисленных выставок прикладного творчества. Всего за
2018 год Федоровский музей посетили 2 000 человек.
Мария Признякова

История в лицах

В мае музею Федоровского городского поселения исполнилось 3 года.
На встрече с гостями хозяева праздника подвели итоги и поделились
планами на будущее.

Именно с планов и начался праздник. Как рассказала заведующая музеем Т. В. Храмова, цикл встреч «Непростые истории простых людей», о
которых не раз рассказывал «Федоровский вестник», подошел к концу,
и на смену ему приходит другой:
– Весь этот год мы планируем посвятить людям, которые в свое время
внесли личный вклад в развитие Федоровского, в сохранение его истории и
культуры. Мы назвали этот цикл «Их
имена вошли в историю Федоровского»
и начинаем его с исторических личностей, которые имели прямое отношение к нашему краю, – с представителей царской семьи Романовых.
С рассказа об участии императриц
Екатерины II и Марии Федоровны в
жизни Федоровского Посада Татьяна Владимировна и художественный

руководитель Дома культуры Раиса Михайловна Баринова перешли
к более современной нам личности,
чья деятельность пришлась на эпоху восстановления деревни из руин
войны: директору совхоза «Федоровское» Михаилу Ароновичу Рапопорту.
Затем последовали рассказы о каждом из почетных жителей поселения:
Анне Борисовне Смирновой, Прасковье Павловне Трибунской, самой Татьяне Владимировне Храмовой, Марии Владимировне Фирсовой, Нинели Михайловне Литновской, Татьяне
Степановне Боевой, Родионе Ильиче Киме. Гости встречи узнали много
интересных фактов о почетных жителях и смогли лично пообщаться с
Нинелью Михайловной и дочерьми
Т. С. Боевой.
– Татьяна Владимировна, огромное
спасибо за то, что не даете забыть об
этих замечательных людях и храните
память о них для всех нас и в особенности для тех, кто недавно приехал в Федоровское, – поблагодарила за встречу

земляки
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«У незнакомого поселка…»
В

День Победы в Федоровском музее прошла
встреча с бывшим участковым инспектором, майором
милиции Тосненского ГОВД
Валерием Геннадьевичем
Киселевым, инициатором и
активным участником первого захоронения останков
советских солдат на нашей
земле. Свой рассказ о событиях 1987 года Валерий
Геннадьевич повторил «Федоровскому вестнику».

находке еще, возможно, проживающим там его родным
и близким.
Сейчас это трудно представить, но тогда как-то легко и
благоприятно всё сложилось:
командир войсковой части в
Павловске разрешил выезд на
мероприятие бронетранспортера, а из войсковой части в
Стекольном прибыл почетный
караул. Сотрудники военкомата и милиции в Красногорском
районе Московской области,
куда по телетайпу были направлены запросы-телеграммы,
тоже сработали оперативно и
добросовестно, нашли живых
братьев и сестер Ивана Прокофьевича, сообщили им о дате
захоронения.

Небезымянная
высота
Более 30 лет я храню в своем
сердце воспоминания об очень
удивительном и значимом для
меня и для Федоровского событии – первом воинском захоронении. Первом, потому что
на тот момент было принято
подзахоранивать обнаруженные останки советских воинов
в уже существовавшие братские могилы.
Конец апреля 1987 года. На
общем сборе сотрудников Тосненского ГОВД мне сообщили, что в День Победы я буду
обеспечивать общественный
порядок в п. Форносово у памятника летчику-герою М. Ф.
Шаронову. В тот момент я в
очередной раз подумал: почему же на федоровской земле,
которая длительное время находилась во вражеской оккупации, где шли ожесточенные
бои с врагом, нет такого мемориала, нет места, где жители
могли бы поклониться и почтить погибших в ту войну?
Подумал – и начались невероятные, удивительные, динамичные по своему развитию
и благоприятные по стечению
обстоятельств события.
27 апреля во второй половине дня в моей квартире раздалась трель дверного звонка. На пороге стояли ужасно
взволнованные дети: соседский
мальчишка Володя
Синявский и двое
его друзей. Володя
рассказал, что они
ходили в лес искать
патроны и другие послевоенные реликвии и
во время раскопок нашли очень много человеческих костей и медальон с
запиской.
Ребята передали мне черный эбонитовый воинский
медальон-капсулу, и я извлек
из него скрученную в трубочку записку – ветхую, но с хорошо просматриваемыми написанными карандашом данными бойца Ивана Прокофьевича Агаркова. Было указано
место его рождения и призыва, места жительства родственников.
Место, которое нашли мальчишки, находилось за ЦПС
(центральной перекачивающей станцией) в лесном массиве, неподалеку от кромки капустных полей совхоза «Федоровское». Сюда нас и привез на дежурном совхозном
автобусе Петр Николаевич
Савельев.
Осмотревшись, я понял, что
ребята раскопали воронку или

Первый обелиск

Майор милиции Тосненского ГОВД Валерий Геннадьевич Киселев - инициатор и активный участник первого захоронения
останков советских солдат на нашей земле.
разбитый блиндаж, которые
во время боевых действий, вероятно, послужили братской
могилой павшим в бою воинам. На земле лежало множество костей, пустые пулеметные коробки от «Максима» и
уже сгнившие ящики от минометных мин, гофрированные шланги и маски от противогазов, истлевшие фрагменты форменного обмундирования. На расстоянии около 20-30 метров в зарослях обнаружилась ржавая простреленная немецкая каска. Очевидно, здесь шел очень жестокий, смертный бой.

Главное дело
жизни
Мысли закрутились с неимоверной быстротой, созрел и
был просчитан план, как сделать так, чтобы захоронение прошло в Федоровском, и у нас появился
свой мемориал.
Я оперативно по телефону известил о
находке райвоенкомат, руководство ГОВД, сельский совет, руководство совхоза, партийную и комсо-

мольскую организации. У меня
нашлись единомышленники.
Идеей о необходимости захоронения именно на нашей земле особо прониклись председатель сельсовета Александра Федоровна Медведева;
мой наставник и учитель по
милицейскому ремеслу, бывший участковый, депутат федоровского сельсовета Евгений Федорович Изотов; директор совхоза Густав Васильевич Секин; директор Дома
культуры Гумер Исламович
Каримов; работник ДК, фотограф и летописец этих событий Лилия Алексеевна Шакур; секретарь комсомольской
организации совхоза Наталья
Ратанова.
Мы дополнительно выезжали на место обнаружения
останков, но других медальонов не нашли. Думаю, если бы
раскопки проводились, как
сейчас - со всей тщательностью, с просевкой и промывкой грунта, то результат, возможно, был бы иным.
Председатель сельсовета
А. Ф. Мед ведева, деп у тат
Е. Ф. Изотов, директор совхоза Г. В. Секин и секретарь партийной организации П. Т. Гращенков убедили районные власти произвести захоронение
именно у нас 7 мая 1987 года.
Времени на подготовку было
мало, а дел – много, особенно
у работников стройцеха под
ру ководст вом нача льник а
В. Ф. Черновой и прораба
В. Н. Малахова.
В то время не было компьютеров, сайтов
различных ведомств, социальных сетей. По наиболее быстрому тогда
способу связи,
телетайпу, я направил из Тосненского ГОВД
в Красногорский
РОВД и райвоенкомат по месту призыва Ивана Прокофьевича Агаркова телетайпограмму об обнаружении его останков и медальона с просьбой сообщить о

И вот 7 мая 1987 года. На
площади перед ДК – огромное скопление жителей Федоровского и окрестных населенных пунктов. Из Подмосковья прибыли братья и сестры И. П. Агаркова. Стоя на
бронетранспортере с факелом
в руках, ветеран и участник войны Николай Васильевич Костиков торжественно сопроводил останки советских воинов, павших в боях
за нашу землю,
к месту захоронения
в сквере
напротив Дома
к ульт уры. Останки
были преданы
земле под звуки троекратного салюта. Над
ними поставили простой
обелиск с красной звездой.
На мероприятии присутствовала съемочная бригада
Ленинградского телевидения,
и снятый ею сюжет был показан в программе новостей по
многим каналам.
На момент погребения были
известны данные только одного
бойца из четырех, чьи останки мы обнаружили. В период
подготовки к мероприятию к
нам обратился местный краевед и энтузиаст Николай Ми-

хайлович Смирновский, горячо
желающий помочь идентифицировать остальных воинов.
Некоторое время спустя в
Центральном военном архиве
в Подольске он получил сведения о погибших вместе со
старшим сержантом И. П. Агарковым бойцах его минометного расчета: рядовых Мамлота Шулировича Габдрахманова, Александра Михайловича Комлева и Мехмода Таджиева. Они погибли 23 марта 1943 года во время Красноборской наступательной
операции.
Имена этих бойцов высечены на памятнике, эскиз и
макет которого прошел конкурсный отбор у федоровцев.
В сборе средств на его создание приняли участие, вероятно, все жители – это воистину
народный памятник. Он был
поставлен к 9 мая 1990 года.
На стелах у памятника увековечены фамилии ста жителей д. Федоровское, ушедших
на фронт, их имена установил
также Н. М. Смирновский.
Описанные события заняли всего 10 дней, но до сих пор
остаются значимыми страницами истории. Самая дорогая
оценка предпринятых усилий
– благодарственное письмо
в адрес организаторов захоронения от братьев
и сестер Ивана Прокофьевича Агаркова,
опубликованное позднее
в районной
га зете. В
этом письме упоминается и
моя фамилия.
Я рад, что
н ач а т о е н а м и
дело имело продолжение, и
в 2016 году прошло еще одно
захоронение. Теперь на территории Федоровского поселения существует официальное
братское воинское захоронение, в которое можно производить дополнительные погребения в случаях обнаружения останков погибших воинов Красной Армии.
Подготовила к публикации
Мария Признякова

Останки
были преданы
земле под звуки
троекратного
салюта

Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 16.04.2019 № 180

Об управлении многоквартирными домами, в отношении которых не выбран способ управления или
выбранный способ управления не реализован, на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральным
законом от 31.12.2017г. №485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный Кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях определения механизма управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным Кодексом РФ, или выбранный способ управления не реализован, или не определена управляющая организация, в том числе по причине признания несостоявшимся открытого конкурса по отбору управляющей организации, проводимого органом местного самоуправления, администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В соответствии с Жилищным Кодексом РФ управление данными МКД осуществляется управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
определенной постановлением администрации
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в порядке и на
условиях, установленных Правительством Российской Федерации.
Назначенная управляющая организация осуществляет деятельность по управлению многоквартирным домом до выбора собственниками помещений
в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками
помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 ЖК РФ, но не более одного года.
Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов
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официально
Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 26.04.2019 № 165

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных

услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области»,постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 № 1653
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции»администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.йУтвердить Административный регламент по пре-

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от 26.04.2019 № 165
(Приложение)

		
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (Сокращенное наименование: «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»)
1. Общие положения
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом»(далее - административный регламент,
муниципальная услуга) определяет порядок, стандарт и сроки
при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические (юридические) лица, являющиеся собственниками (нанимателями) жилых помещений в домах, расположенных на территории соответствующего района муниципального образования, либо их уполномоченные представители (далее - заявитель);
- орган, уполномоченный на проведение регионального
жилищного надзора (муниципального жилищного контроля),
государственного контроля и надзора в сферах санитарноэпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - орган государственного надзора (контроля).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц:
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
опекуны недееспособных граждан;
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.
- от имени органа государственного надзора (контроля):
лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени органа государственного надзора (контроля);
представители органа государственного надзора (контроля) в силу полномочий на основании доверенности.
Информация о месте нахождения администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – администрация), предоставляющей муниципальную услугу, графиках работы, контактных
телефонах, адресах электронной почты (далее – сведения
информационного характера) размещаются:
на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги (в доступном для заявителей месте);
- на сайте администрации - www.fedorovskoe-mo.ru;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ
ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
- на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО) / на Едином
портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.
ru/ www.gosuslugi.ru.
Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги – Признание помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрации Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
Оценка и обследование помещения в целях признания его
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции осуществляются межведомственной комиссией по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – комиссия), являющейся постоянно действующим органом администрации,
уполномоченным принимать решения по указанным вопросам.
Порядок работы, состав, полномочия комиссии определяется в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным администрацией.
Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - садовым домом на основании решения Администрации.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
ГБУ ЛО «МФЦ»;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области;
Специализированные государственные и муниципальные
организации технической инвентаризации.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
-в администрацию;
-в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ
ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ/ЕПГУ – в администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) по телефону – администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта администрации, ГБУ ЛО «МФЦ».
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в администрации
или ГБУ ЛО «МФЦ» графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги
является принятие решения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживаwww.fedorovskoe-mo.ru

ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом или решения об отказе в признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
Решение принимается в виде заключения.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в администрацию, в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя
на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 рабочих дней с даты поступления (регистрации) заявления в администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ);
- Постановление Правительства Российской Федерации от
28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом» (далее – Положение № 47);
- Постановление Правительства Российской Федерации
от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»
(далее - постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с
учетом потребностей инвалидов».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем для признания
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в
соответствии с приложением № 1 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (за исключением случая, когда заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора): документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
3) учредительные документы (при обращении юридического лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
5) копии правоустанавливающих документов на жилое
помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
6) в отношении нежилого помещения для признания его
в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции
нежилого помещения;
7) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
8) заключение проектно-изыскательской организации по
результатам обследования элементов ограждающих и несущих
конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии
с абзацем третьим пункта 44 Положения № 47.
9) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению заявителя.
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем для признания
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в
соответствии с приложением № 1 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и
удостоверение беженца;
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;
5) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в
случае, если право собственности заявителя на садовый дом
или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;
6) заключение по обследованию технического состояния
объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным ча-
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доставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.08.2015 № 187 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» считать утратившими силу.
3. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов
стью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае
признания садового дома жилым домом);
7) в случае если садовый дом или жилой дом обременен
правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие
указанных лиц на признание садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений),
необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для
предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на помещение, садовый дом, жилой дом;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план; технический паспорт жилого помещения;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление
указанных документов согласно п. 44 Положения № 47, является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения непригодным для проживания.
Заявитель вправе представить документы и информацию, указанные в подпункте 2.7 настоящего административного регламента по собственной инициативе.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих предоставлению органом государственного надзора (контроля):
1)заключение органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции.
Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона
№ 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг;
представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления или муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в следующих случаях:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при

наличии) гражданина, либо наименование юридического лица,
обратившегося за предоставлением муниципальной услуги;
2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги в части признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.
Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6
настоящего административного регламента.
2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги в части признания
садового дома жилым домом, жилого дома садовым домом:
1) непредставление документов, указанных в подпунктах 1 и
(или) 6 пункте 2.6.1 настоящего административного регламента;
2)поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;
3) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных
правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 5 пункта
2.6.1 настоящего административного регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не были представлены заявителем;
4) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, в случае если садовый дом или жилой
дом обременен правами третьих лиц;
5) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;
6) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).
Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по основанию, предусмотренному
пп.3 п.2.10 настоящего административного регламента допускается в случае, если уполномоченный орган местного самоуправления после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил заявителю представить
правоустанавливающий документ, предусмотренный пп. 5 п.
2.6.1 настоящего административного регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в администрации:
- при личном обращении - 1 рабочий день с даты поступления;
- при направлении запроса почтовой связью в администрацию -1 рабочий день с даты поступления;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ
в администрацию– 1 рабочий день с даты поступления документов из ГБУ ЛО «МФЦ» в администрацию;
- при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической
возможности) – в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ
ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях администрации или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию,
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование
администрации, а также информацию о режиме его работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы
кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для
передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования
и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования
оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями)
и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую
для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей
оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в администрации, МФЦ, по те-
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лефону, на официальном сайте органа, предоставляющего
услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным
способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной
услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги
(специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче
запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к
должностным лицам администрации или работникам ГБУ ЛО
«МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной
услуги и не более одного обращения при получении результата в администрации или в ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление
которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или
ПГУ ЛО, либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается
возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги получение
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством
МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии
между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрации. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административныхпроцедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1.Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
и включает в себя следующие административные процедуры:
1) Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов –1 рабочий день;
2) Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 15рабочих дней;
3) Принятие решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом или решения об отказе в признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом–2 рабочих дня;
4) Направление принятие решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом или решения об отказе в признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом - 2 рабочих дня.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена
в блок – схеме, представленной в Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию заявления и документов, перечисленных в пункте 2.6, 2.6.1 настоящего административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает
представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо администрации, ответственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям, установленным пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за формирование
проекта решения, после регистрации указанных документов.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
3.1.3.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия
требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 15 рабочих дней с
даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3.2.2. Формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом
2.7 настоящего административного регламента) в электронной
форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы в течение 5 рабочих дней с даты окончания
первой административной процедуры.
3.1.3.2.3. Организация работы комиссии в течение 15 рабочих
дней с даты окончания первой административной процедуры.
В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящего в федеральной собственности,
должностное лицо, ответственное за формирование проекта
решения, обязано в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме
электронного документа с использованием единого портала
направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю
такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном портале по управлению государственной собственностью
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого
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имущества, и правообладатель такого имущества не позднее
дня, следующего за днем получения уведомления, направляют в комиссию посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала информацию о своем
представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.
В случае необходимости комиссия назначает дополнительное обследование и испытания, о дате и времени которого члены комиссии подлежат уведомлению не позднее дня,
следующего за днем способом, подтверждающим получение
такого уведомления.
3.1.3.3. По результатам администрацией принимается
одно из решений:
а) по результатам рассмотрения заявления о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в Положении № 47 требованиям:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым
к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие
с установленными в настоящем Положении требованиями;
о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с
указанием соответствующих оснований принятия решения.
Если число голосов «за» и «против» при принятии решения
равно, решающим является голос председателя комиссии.
В случае несогласия с принятым решением члены комиссии
вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и
приложить его к заключению.
Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения
(комната, квартира) могут быть признаны комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом
20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».
б) по результатам рассмотрения заявления о признании
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
администрацией принимается одно из следующих решений:
решение о признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом;
решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
3.1.3.4. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за формирование проекта решения.
3.1.3.5. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие
оснований, предусмотренных пунктом 2.10 (в случае рассмотрения заявления о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции), 2.10.1 (в случае рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом) настоящего административного регламента.
В случае неполучения от заявителя документа и (или) информации, предусмотренной пунктом 2.7 настоящего административного регламента в срок, установленный уведомлением администрации, должностное лицо, ответственное за
формирование проекта решения готовит проект решения об
отказе в признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
3.1.3.6. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом или решения об отказе в признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом.
3.1.4. Издание решения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом или решения об отказе в признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление проекта решения лицу, ответственному
за его принятие и подписание, должностным лицом, ответственным за формирование проекта решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных документов должностным лицом, ответственным
за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги),
в течение 2 рабочих дней с даты подготовки проекта соответствующего решения.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие
оснований, предусмотренных пунктом 2.10 (в случае рассмотрения заявления о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции), 2.10.1(в случае рассмотрения заявления о признании
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом)
настоящего административного регламента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
подписание лицом, ответственным за выполнение административной процедуры решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом или решения об отказе в признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом.
3.1.5. Направление решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
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лого дома садовым домом или решения об отказе в признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание решения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом или решения об отказе в признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство,
регистрирует результат предоставления муниципальной услуги
не позднее 2 рабочих дней с даты подписания решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом или решения об
отказе в признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство,
направляет заявителю результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении не позднее 2 рабочих дней с даты подписания решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом или решения об отказе помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения.
Экземпляр решения по результатам предоставления муниципальной услуги направляется собственнику жилого помещения способом, позволяющим подтвердить факт получения решения.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство в администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю, собственнику жилого помещения результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и
ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ
или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и
аутентификации (далее – ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через
ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в администрацию/МФЦ;
без личной явки на прием в администрацию/МФЦ.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной
явки на приём в администрацию/МФЦ заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ
ЛО или на ЕПГУ.
3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО
заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги
с личной явкой на прием в администрации – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ оказания муниципальной услуги без личной явки на прием в администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении документов установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);
- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим
законодательством.
- направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии
с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО»)
производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном
кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через
ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и
электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
формирует проект решения на основании документов,
поступивших через ПГУ, либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
после рассмотрения документов и принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в
АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит
дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью
указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через
ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо администрации /МФЦ выполняет следующие действия:
В день регистрации запроса формирует через АИС «Меж-
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вед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать
следующую информацию: адрес администрации, в которую
необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме.
В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работ.
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время
заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо администрации, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ переводит документы в архив
АИС «Межвед ЛО».
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В
случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо
администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием
заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги
заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо администрации уведомляет заявителя о
принятом решении с помощью указанных в заявлении средств
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя в администрации, либо направляет
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.
3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных
в пункте 2.6 настоящего административного регламента, и
отвечающих требованиям, в форме электронных документов
(электронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
В случае если направленные заявителем (уполномоченным
лицом) электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего административного регламента.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный
на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.
3.2.10. Администрация/МФЦ при поступлении документов
от заявителя посредством ПГУ или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса
на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле
такую необходимость)
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги администрацией.
3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
3.3.1. В случае подачи документов в администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием
документов, представленных для получения муниципальной
услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в
случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов
в администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных
дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ
посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным
специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
3.3.2. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо администрации _, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующее
МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней
со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее
двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.
Срок направления документов на бумажных носителях
может быть увеличен или уменьшен в зависимости от временных затрат на доставку документов в МФЦ, но не может
превышать общий срок предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от администрации_ сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством
смс-информирования), а также о возможности получения
документов в МФЦ.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами администрации по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения главой администрации проверок исполнения положений настоящего административного
регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся
плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в три года в соответствии
с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной
услуги проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в
ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства администрации.
О проведении проверки исполнения административных
регламентов по предоставлению муниципальных услуг издается правовой акт руководителя контролирующего органа.
По результатам проведения проверки составляется акт, в
котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и
предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями,
сохранность документов.
Руководитель администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав
и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется директором МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия МФЦ
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется
Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
5. 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
5.1. Заявители либо их представители имеют право на
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. 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 № 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 № 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, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской
области, 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 № 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 № 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 № 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 № 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 № 210-ФЗ.
5.3. 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.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- 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) которых 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 муниципальную 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 муниципальную 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.
5.5. 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 сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. 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.
5.7. 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 субъектов Российской Федерации, 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.»
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.
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