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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАдИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.05.2020 № 4

О переносе даты проведения публичных слушаний по решению Совета народных де-
путатов п. Вольгинский «О принятии проекта решения «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета МО Поселок Вольгинский за 2019 год»

В связи с ограничениями, введенными в целях недопущения распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19):

1. Перенести проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов п. Вольгинский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Поселок Воль-

гинский за 2019 год» на 12.00 часов 09 июля 2020 г. и провести их в помещении малого зала 
ВКДЦ пос. Вольгинский по адресу: Владимирская обл., Петушинский район, п. Вольгинский, 
ул. Старовская, д. 9.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгин-
ский Вестник» и вступает в силу с момента опубликования.

Глава МО Поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ВЛАдИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28.04.2020 № 136

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского поселения поселка 
Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области постановляю:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной услуги «При-
знание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» от 13.12.2013 №293 «Об утверждении административного регламента исполнения муници-
пальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

Приложение 
к постановлению главы администрации поселка Вольгинский от 28.04.2020 № 136

АдМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной услуги: «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
Раздел 1. Общие положения.
1.1. Административные регламент по предоставлению администрацией на территории го-

родского поселения поселка Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской 
области муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества 
исполнения доступности результатов предоставления муниципальной услуги.

1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур (административных действий) администрации муниципального образования 
городского поселения поселка Вольгинский Петушинского муниципального района Владимир-
ской области, порядок взаимодействия между ее отраслевыми органами и должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» (далее – муниципальная услуга).

1.3. Наименование муниципальной услуги: муниципальная услуга «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.4. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Вольгинский Петушинского 

района Владимирской области» (далее Администрация поселка Вольгинский)
2.4.1. Глава администрации создает межведомственную комиссию для оценки жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда (далее – комиссия). 
2.4.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации поселка Вольгин-

ский. Председателем комиссии назначается должностное лицо органа местного самоуправ-
ления. В состав комиссии на постоянной основе включаются представители администрации, а 
также представители органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и 
надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической 
и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение 
инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских 
поселениях, других муниципальных образованиях, органов архитектуры, градостроительства и 
соответствующих организаций.

Во всех случаях к работе комиссии привлекается с правом совещательного голоса собствен-
ник (уполномоченное лицо) жилого помещения, а в необходимых случаях – квалифицированные 
эксперты проектно-изыскательских организации с правом решающего голоса (в том числе при 
решении комиссией вопроса о технической и экономической целесообразности проведения вос-
становительных работ либо капитального ремонта, реконструкции или перепланировки с целью 
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения). Решение о 
привлечении к работе комиссии квалифицированных экспертов проектно-изыскательских орга-
низаций принимается председателем комиссии до начала ее работы. Члены комиссии в ходе ее 
заседания также вправе включить в повестку дня вопрос о необходимости привлечения к работе 
квалифицированного эксперта.

2.4.3. На основании полученного от комиссии заключения председателем комиссии гото-
вится соответствующий проект постановления (распоряжения) главы администрации поселения.

2.4.4. Техническое, организационное и информационное обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляется муниципальным казенным учреждением «Администрация поселка 
Вольгинский». 

2.5. При предоставлении данной муниципальной услуги администрация взаимодействует с:
 - государственной жилищной инспекцией администрации Владимирской области;
- лицензированными проектными организациями; 
- организациями, представители которых включены в состав комиссии;
- собственником (уполномоченным лицом) жилого помещения.
Процедура взаимодействия с указанными организациями определяется соглашениями (ад-

министративными регламентами), заключаемыми между администрацией и указанными юриди-
ческими лицами.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденного Правительством РФ.

2.6. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.6.1. Выдача заявителю заключения комиссии и постановления (распоряжения) г админи-

страции поселка Вольгинский.
2.7. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Срок регистрации заявления составляет 1 рабочий день.

2.7.2. Срок принятия решения о возможности оказания муниципальной услуги – 1 ра-
бочий день.

2.7.3. Срок, на который может быть приостановлено предоставление муниципальной услуги 
для устранения причин приостановления не может превышать 20 рабочих дней, о чем заявитель 
информируется не позднее 1 рабочего дня с момента принятия такого решения. В случае прио-
становления комиссией оказания муниципальной услуги в связи с назначением дополнительного 
обследования, срок такого приостановления устанавливается комиссией, но не должен превы-
шать 6 месяцев со дня заседания комиссии. Комиссия обязана принять решение по существу не 
позднее 10 рабочих дней с момента устранения причин приостановления представления муни-
ципальной услуги. 

2.7.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заяви-
телю направляется мотивированный ответ не позднее 1 рабочего дня с момента принятия такого 
решения.

2.7.5. В случае принятия решения о направлении в комиссию заявления и прилагаемых к 
нему документов, оно должно быть рассмотрено комиссией по существу в течение 30 календар-
ных дней с даты его регистрации секретарем комиссии, за исключением случаев, когда комиссией 
принимается решение о назначении дополнительного обследования.

2.8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
 Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными актами:
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №188-ФЗ. Опубликовано в изда-

нии «Собрание законодательства РФ» от 03.01.2005г., № 1 (часть 1), ст.14 (далее – ЖК РФ);
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994г. №51-ФЗ. Опубликовано в из-

дании «Собрание законодательства РФ» от 05.12.1994г., №32, ст.3301(далее – ГК РФ);
Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации». Опубликовано в издании «Российская газета» от 05.05.2006г., № 
95(далее - Федеральный закон № 59-ФЗ);

Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». Опубликовано в издании «Российская газета» от 30.07.2010г., № 
168, (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Постановлением 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». 
Опубликовано в издании «Собрание законодательства РФ» от 06.02.2006г., N 6, ст. 702 (далее – По-
становление № 47).

2.9. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

2.9.1. Для оказания муниципальный услуги заявитель представляет следующие документы:
2.9.1.1. Заявление собственника (наймодателя) или нанимателя жилого помещения;
2.9.1.2. Копию документа, удостоверяющего личность собственника (нанимателя) жилого 

помещения, либо правоустанавливающие документы юридического лица (собственника, наймо-
дателя) жилого помещения;

2.9.1.3. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помещение; 
2.9.1.4. План жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого помеще-

ния – проект реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым 
помещением;

2.9.1.5. Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания 
(по усмотрению заявителя);

2.9.2. В случае, если заявителем выступает государственная жилищная инспекция админи-
страции области, в комиссию представляется заключение этого органа, после рассмотрения кото-
рого комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, указанные в п. 2.9.1. 
настоящего регламента. 

2.9.3. Секретарь запрашивает у уполномоченных органов к дате заседания комиссии следу-
ющие документы:

2.9.3.1. Заключение о соответствии (не соответствии) помещения санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям, предъявляемым к жилому помещению;

2.9.3.2. Заключение о соответствии (не соответствии) помещения противопожарным требо-
ваниям;

2.9.3.3.Заключение о местоположении помещения относительно санитарных зон;
2.9.3.4. Акт обследования управляющей организацией состояния многоквартирного дома и 

жилого помещения заявителя; 
2.9.3.5. Заключение специализированной организации (для признания многоквартирного 

дома аварийным).
2.10. Запрещается требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
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- представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления муниципальной услуги;

 - представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.11.Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:

2.11.1. оформление гражданином заявления с нарушением требований, предъявляемых за-
конодательством к оформлению обращений граждан;

2.11.2. оформление заявления юридическим лицом без указания полного наименования 
организации, идентификационного номера налогоплательщика, ее почтового адреса, подписи и 
указания фамилии, имени, отчества руководителя или уполномоченного представителя организа-
ции, представившего (или) подписавшего заявление;

2.11.2. содержание заявления не входит в компетенцию органа, исполняющего муниципаль-
ную услугу;

2.11.3. из представленных документов следует, что жилое помещение расположено в объек-
тах капитального строительства, ввод в эксплуатацию которого и постановка на государственный 
учет не осуществлены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

2.11.4. из представленных документов следует, что заявитель не является лицом, уполномо-
ченным обращаться с просьбой о предоставлении муниципальной услуги;

2.11.5. жилые помещения не относятся к муниципальному жилищному фонду, а глава адми-
нистрации не делегировал комиссии полномочия по оценке соответствия этих помещений уста-
новленным требованиям.

2.12. Перечень оснований для приостановления муниципальной услуги.
2.12.1. Оказание муниципальной услуги приостанавливается в случае непредставления либо 

ненадлежащего оформления заявителем перечня документов, указанного в п. 2.9.1. настоящего 
регламента. Заявителю в письменной форме предлагается устранить причины приостановления 
оказания муниципальной услуги. В случае непредставления в установленный срок документов, 
заявителю направляется отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.12.2. Срок устранения причин приостановления муниципальной услуги не может превы-
шать 20 рабочих дней, о чем заявитель информируется не позднее 1 рабочего дня с момента при-
нятия такого решения.

2.12.3. Оказание муниципальной услуги приостанавливается в случае принятия комиссией 
решения о назначении дополнительного обследования.

2.13. Муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления не предусмо-
трена государственная пошлина и иная плата, взимаемая за предоставление муниципальной 
услуги. Исполнение этой муниципальной услуги является бесплатным для заявителей. Муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления не предусмотрена плата за ис-
полнение муниципальной услуги. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуге и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.15. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги производится в те-
чение 1 рабочего дня со дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов или получения 
их по почте.

2.16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет 1 рабочий день со дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов или получения 
их по почте.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для ее предо-
ставления. 

2.17.1. На входе в здания органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, 
в обязательном порядке размещается табличка с наименованием учреждения.

2.17.2. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется в соот-
ветствии с действующими требованиями по доступности объектов для маломобильных граждан 
(перила, пандус). 

2.17.3. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам. 

2.17.3. Рабочие места специалистов, осуществляющих рассмотрение обращений граждан, 
оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, один компьютер) и оргтехникой, 
позволяющими организовать исполнение функции в полном объеме (выделяются бумага, рас-
ходные материалы, канцелярские товары в количестве достаточном для исполнения функции по 
рассмотрению обращений граждан).

2.17.4. Места для проведения личного приема граждан оборудуются стульями, столами, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, инфор-
мационными стендами.

2.17.5. Приём заявителей и предоставление муниципальной услуги осуществляются в ота-
пливаемых помещениях, оборудованных системой кондиционирования воздуха, средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.17.6. Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями 
(креслами) и столами с письменными принадлежностями и бланками документов.

2.17.7. В местах ожидания предусматривается оборудование мест общего пользования (ту-
алетов).

2.17.8. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обя-
заны иметь таблички на рабочих местах с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой 
должности.

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
- информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной 

услуги;
- комфортность ожидания предоставления и получения муниципальной услуги;
- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги 

(оперативность);
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги, периодичность 

проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов, участвующих в предо-
ставлении услуги;

- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги.
В соответствии с настоящим регламентом правом на получение муниципальной услуги об-

ладают:

2.18.1. В заявительном порядке – юридические и физические лица- собственники (нанимате-
ли) помещений, их представители, управомоченные в установленном порядке на представление 
интересов при предоставлении муниципальной услуги; 

2.18.2. В порядке представления заключения – государственная жилищная инспекция адми-
нистрации области.

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.19.1.Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.19.1.1. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в администрацию поселка Вольгинский или в мно-

гофункциональном центре
- посредством телефонной связи: 8 (49 243) 7-17-41 с 8-00 до 17-00 в рабочие дни; 8 (49 243) 

6-16-01
- с использованием электронной почты: аdmvol@yandex.ru. mfz_petyshki@mail.ru.;
- с использованием Единого портала;
- через официальный сайт ОМСУ или многофункционального центра по форме обратной 

связи: www.volginskiy.com., документы, раздел административные регламенты, с использованием 
e.mail: аdmvol@yandex.ru.; или http://33.mf-centr.ru. с использованием e.mail mfz_petyshki@mail.ru.;

- посредством почтового отправления: 601125, Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12.

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, ин-
формирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем направления соот-
ветствующего уведомления администрацией поселка Вольгинский в личный кабинет заявителя 
на Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения вы-
полнения административной процедуры.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

2.19.1.2.Справочные телефонные номера, адрес сайта, адрес электронной почты админи-
страции, адреса расположения учреждения Администрации поселка Вольгинский для получения 
информации, а также почтовый адрес для направления заявлений размещаются:

-на интернет-сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский»: www.volginskiy.com 

- на информационном стенде Администрации.
2.19.1.3. Для обеспечения информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги заявителям представляется следующая информация:
 - наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация поселка 

Вольгинский;
 - почтовый адрес органа, предоставляющего муниципальную услугу: 601125, Владимирская 

область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.12;
 - адреса официального интернет-сайта, а также электронной почты органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу: www.volginskiy.com ;
 - номера телефонов, факсов органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

8(49243)71741;
 - график (режим) работы органа, предоставляющего муниципальную услугу и его отрасле-

вых органов: с 8-00 до 17-00 с перерывом с 12-00 до 13-00 с понедельника по пятницу;
 - график приёма заявителей должностными лицами, ответственными за предоставление му-

ниципальной услуги: вторник, четверг – с 8-00 до 17-00 с перерывом с 12-00 до 13-00;
 - схемы размещения кабинетов должностных лиц, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга;
 - схемы, отображающие осуществление административных процедур предоставления му-

ниципальной услуги;
 - перечень оснований, при наличии которых муниципальная услуга не предоставляется;
 - порядок обжалования решений органов, предоставляющих муниципальную услугу, дей-

ствий или бездействия их должностных лиц;
 - перечень извлечений из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги;
 - перечень документов, предоставляемых заявителем.
2.19.2.Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специали-

стами при личном контакте с заявителями, с использованием средств Интернет, почтовой, теле-
фонной связи, посредством электронной почты.

2.19.2.2. Информация о приостановлении предоставления муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении направляется заявителю заказным письмом и дублируется по теле-
фону или электронной почте, указанным в заявлении (при наличии соответствующих данных в 
заявлении).

2.19.2.3. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их по-
лучения заявителю сообщается при подаче документов и при возобновлении предоставления 
муниципальной услуги после ее приостановления, а в случае сокращения срока - по указанному в 
заявлении телефону и/или электронной почте.

2.19.2.4. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 
сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги при помощи теле-
фона, средств Интернета, электронной почты, или посредством личного посещения.

2.19.2.5. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муници-
пальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, полученные при 
подаче документов. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе рассмотрения (в 
процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет 
документов.

2.19.3. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги.
2.19.3.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги пре-

доставляются специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, в том числе специа-
листами, специально выделенными для предоставления консультаций в любое время с момента 
приема документов. 2.19.3.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплект-
ности (достаточности) представленных документов;

- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги (орган, организация и их местонахождение);

- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.19.3.3. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством Интернет, те-

лефона или электронной почты.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

3.1.2. Прием, рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
3.1.3. Принятие решения о направлении заявления и прилагаемых к нему документов в ко-

миссию либо о приостановлении оказания муниципальной услуги для устранения причин прио-
становления либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3.1.4. Работа комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для по-
стоянного проживания;

3.1.5. Составление комиссией заключения о признании жилого помещения соответствую-
щим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям и пригодным (непригод-
ным) для проживания (далее - заключение) и признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

3.1.6. Принятие органом местного самоуправления решения по итогам работы комиссии;
3.1.7. Передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помеще-

ния (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).
3.2. Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов.
3.2.1. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для про-

живания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в ад-
министрацию заявление на имя главы, оформленное по форме, указанной в Приложении к 
настоящему административному регламенту и документы, указанные в п. 2.9.1. настоящего 
регламента. 
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3.2.2. В случае направления заявления по почте, к нему должны быть приложены нотариаль-
но заверенные копии всех указанных документов.

3.2.3. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в отделе делопроизвод-
ства администрации не позднее одного рабочего дня со дня подачи заявления или получения 
его по почте. 

3.2.4. Секретарь комиссии в течение одного рабочего дня после регистрации заявления в 
отделе делопроизводства, регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений граждан о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3.2.5. В журнале должна содержаться следующая информация: дата поступления заявления; 
ФИО нанимателя, адрес проживания; перечень документов, прилагаемых к заявлению; дата рас-
смотрения заявления на комиссии; результаты рассмотрения.

3.2.6.Секретарь комиссии проверяет приложенные к заявлению документы на соответствие 
их установленным требованиям и представляет главе администрации предложения о возможно-
сти их направления для работы в комиссию. 

3.2.7. В случае несоответствия установленным требованиям представленных заявителем до-
кументов, секретарь комиссии направляет ему соответствующее извещение, подписанное главой 
администрации о приостановлении предоставления муниципальной услуги для устранения зая-
вителем причин приостановления. 

3.2.8. В случае направления государственной жилищной инспекцией администрации об-
ласти заключения, секретарем комиссии направляется извещение собственнику помещения с 
предложением о представлении им указанных в пункте 2.9.1. настоящего регламента документов 
и приостановлении предоставления муниципальной услуги для устранения собственником при-
чин ее приостановления.

3.2.9. При отказе в предоставлении заявителю муниципальной услуги, секретарь комиссии 
направляет заявителю соответствующее мотивированное извещение, подписное главой муници-
пального образования.

3.2.10. В случае отсутствия оснований для приостановления оказания муниципальной услу-
ги либо отказа в ее предоставлении, главой муниципального образования принимается решение 
о направлении заявления с приложенными к нему документами в адрес председателя комиссии 
для назначения им даты ее заседания. 

3.3. Работа комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для посто-
янного проживания. 

3.3.1. Председатель комиссии не позднее одного рабочего дня со дня получения заявления с 
приложенными к нему документами назначает дату заседания комиссии. 

3.3.2. Секретарь комиссии запрашивает у уполномоченных органов документы, указанные 
в п. 2.9.3. настоящего регламента, а также направляет членам комиссии, собственнику жилого 
помещения и в установленных случаях квалифицированному эксперту проектно-изыскательских 
организаций извещение о дате, времени и месте заседания комиссии, с указанием повестки ра-
боты ее заседания.

3.3.3.Работа комиссии:
3.3.3.1. Секретарь комиссии объявляет состав прибывших членов комиссии, проверяет их 

полномочия, извещает о наличии (отсутствии) кворума. Заседание комиссии признается легитим-
ным, если на нем присутствует более 2/3 от всего состава членов комиссии. Отсутствие надлежа-
щим образом уведомленного представителя собственника жилого помещения и представителя 
управляющей организации не является обстоятельством, препятствующим работе комиссии и 
принятия ею решения по существу.

3.3.3.2. Председателем комиссии оглашаются:
- повестка работы заседания комиссии;
- краткая техническая характеристика многоквартирного дома и расположенных в нем жи-

лых помещений;
- заключения уполномоченных органов;
3.3.3.3. Председатель комиссии представляет слово для выступления: представителю соб-

ственника жилого помещения, представителю управляющей организации, эксперту, а также чле-
нам комиссии, которые дают оценку соответствия жилых помещений и многоквартирного дома 
установленным требованиям;

3.3.3.4. Председатель комиссии перед голосованием представляет время членам комиссии 
для ознакомления со всеми представленными документами.

 После выступления, обсуждения и ознакомления с документами, председателем комиссии 
ставятся на голосование следующие вопросы:

- о необходимости проведения выездного заседания и составления акта обследования по-
мещения;

- о необходимости назначения дополнительного обследования, определения лиц, уполно-
моченных для его проведения, сроков обследования, а также источников его финансирования;

- о необходимости привлечения квалифицированного эксперта проектно-изыскательских 
организаций с правом решающего голоса (если такой эксперт не участвует в работе комиссии).

Решение по указанным вопросам принимается простым большинством голосов из числа 
присутствующих членов комиссии. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения 
равно, решающим является голос председателя комиссии.

3.3.3.5. В случае принятия комиссией положительного решения по первому и третьему во-
просам, изложенным в п. 3.3.3.4. настоящего регламента, комиссией определяется дата следую-
щего заседания (не позднее 30-го дня с момента регистрации заявления у секретаря комиссии).

3.3.3.6. При принятии комиссией положительного решения по второму вопросу, изложен-
ному в п. 3.3.3.4. настоящего регламента, оказание муниципальной услуги приостанавливается до 
выполнения дополнительного обследования.

3.3.3.7. Результаты заседания комиссии оформляются в форме протокола, в котором указы-
вается дата, место, время заседания, повестка дня, представленные документы, состав комиссии 
(наличие кворума), краткое изложение выступления каждого из участников заседания, перечень 
вопросов, которые были вынесены для голосования, результаты голосования, итоги работы за-
седания комиссии. Протокол заседания подписывается председателем комиссии и секретарем.

 Результаты работы комиссии оформляются в форме заключения.
3.4. Составление комиссией заключения о признании жилого помещения соответствующим 

(не соответствующим) установленным требованиям и пригодным (непригодным) для проживания 
и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3.4.1. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его при-

годности для проживания;
- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или 

перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приве-
дения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с 
установленными в Положении требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры 
оценки;

- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указа-
нием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
3.4.2. Решение принимается путем голосования простым большинством голосов из числа 

присутствующих членов комиссии. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения 
равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым реше-
нием члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его 
к заключению. Процедура голосования и его результаты также отражаются в протоколе заседания 
комиссии. Решение комиссии оформляется в форме заключения.

3.4.3. Заключение комиссии о признании жилого помещения соответствующим (не соответ-
ствующим) установленным в Положении требованиям и пригодным (непригодным) для прожива-
ния (далее - заключение) и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции составляется в 3 экземплярах, оформляется секретарем комиссии и подпи-
сывается членами комиссии не позднее трех рабочих дней со дня принятия комиссией соответ-
ствующего решения. 

3.5. Принятие органом местного самоуправления решения о дальнейшем использовании 
помещения. Уведомление заявителей о принятом решении.

3.5.1. На основании заключения комиссии председатель комиссии не позднее двух рабо-
чих дней с момента подписания заключения членами комиссии, вносит на рассмотрение главы 
администрации проект постановления (распоряжения) об утверждении решения комиссии, с 
указанием перечня мероприятий по его реализации, сроками и лицами, ответственными за их 
проведение.

3.5.2. Решение об утверждении указанного в п. 3.6.1. настоящего регламента проекта поста-
новления принимается в течение двух рабочих дней с момента его представления председателем 
комиссии.

3.5.3. В случае признания жилого помещения непригодным для проживания, вследствие 
наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность 
для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его 
аварийного состояния, решение направляется в соответствующий федеральный орган исполни-
тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения.

3.5.4.Секретарь комиссии в течение 3 рабочих дней направляет по одному экземпляру по-
становления главы администрации и заключения комиссии заявителю.

 Раздел 4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента
4.1.Уполномоченный орган, его должностные лица в случае ненадлежащего предо-

ставления муниципальной услуги, служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при осуществлении административных процедур, предусмотренных 
настоящим регламентом, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением должностными лицами 
уполномоченного органа служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего испол-
нения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные 
проверки и принимает меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. 3. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой 
муниципального образования и заместителем главы муниципального образования - председа-
телем межведомственной комиссии администрации муниципального образования «Поселок 
Вольгинский».

4. 4. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых 
актов.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц в ходе предо-
ставления муниципальной услуги и решение, принятое по результатам рассмотрения его заявле-
ния, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу и (или) в судебном порядке.

Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами.

 - нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

 - приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

 - требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

5.2. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 
наименование органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответству-
ющего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает 
суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.3. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к пись-
менному обращению документы и материалы либо их копии.

5.4. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу по 
информационным системам общего пользования, подлежит рассмотрению в течение 30 дней со 
дня его регистрации. 

5.5. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направивше-
го обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение подлежит направлению в муниципальный орган в соответ-
ствии с его компетенцией.

5.6. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, напра-
вившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.7. Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного 
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему об-
ращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.8. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.9. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос на который 
ему многократно давались письменные ответ по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, ру-
ководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

5.10. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.11. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить 
обращение в соответствующий орган местного самоуправления или соответствующему должнос-
тному лицу.

5.12. Государственная жилищная инспекция администрации области является органом, 
уполномоченным осуществлять государственный жилищный надзор за соблюдением ответствен-
ными юридическими и должностными лицами порядка признания жилых помещений пригодны-
ми (непригодными) для проживания.

5.13.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

-удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения; исправления до-
пущенных опечаток, ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах; а также в иных формах.

-отказывает в удовлетворении жалобы.
5.14.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.4. дан-

ного раздела, заявителю в письменной форме и по желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.15.Вслучае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.



ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК4 № 9 (264) 29 мая 2020 года

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ВЛАдИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28.04.2020 № 137

Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние выписок из похозяйственных книг» на территории городского поселения поселка Воль-
гинский Петушинского муниципального района Владимирской области

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 07.07.2003 №112-
ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования городского поселе-
ния поселка Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области. 
постановляю: 

1. Утвердить регламент предоставления администрацией поселка Вольгинский муниципаль-
ной услуги «Предоставление выписок из похозяйственных книг» на территории муниципального 

образования городского поселения поселка Вольгинский Петушинского муниципального района 
Владимирской области согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» от 01.08.2012 № 176 «Об утверждении регламента предоставления администраци-
ей поселка Вольгинский муниципальной услуги «Предоставление выписок из похозяйственных 
книг на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района 
Владимирской области». 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 28.04.2020 № 137

РЕГЛАМЕНТ 
предоставления администрацией поселка Вольгинский муниципальной услуги «Предоставление выписок из похозяйственных книг» 

1. Общие положения
1.1. Регламент предоставления администрацией поселка Вольгинский муниципальной 

услуги «Предоставление выписок из похозяйственных книг» на территории муниципального 
образования городского поселения поселка Вольгинский Петушинского муниципального райо-
на Владимирской области (далее -Регламент, услуга) разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставляемой услуги, определяет сроки и последовательность действий (проце-
дур) при её предоставлении.

 Получателем услуги является заявитель - гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, 
либо его уполномоченный представитель, обратившиеся в орган, предоставляющий услугу, с 
запросом (заявлением) о предоставлении услуги в письменной или электронной форме (далее 
- заявители).

2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги – «Предоставление выписок из похозяйственных книг» на терри-

тории муниципального образования городского поселения поселка Вольгинский Петушинского 
муниципального района Владимирской области.

2.2. Предоставление услуги осуществляется администрацией в лице отдела по управлению 
имуществом и землеустройству (далее - Отдел, Отделы). 

2.3. Результатами предоставления услуги является:
- предоставление выписки из похозяйственной книги;
- отказ в выдаче выписки из похозяйственной книги.
2.4. Предоставление услуги осуществляется не позднее 30 календарных дней с момента ре-

гистрации запроса о предоставлении услуги.
2.5. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом РФ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
 - Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
 - Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 

«Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоу-
правления поселений и органами местного самоуправления городских округов»;

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги:
 - заявление физического лица либо его представителя, действующего на основании оформ-

ленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации доверенности, 
согласно приложению № 1 к Регламенту;

 - документ, удостоверяющий личность физического лица (паспорт);
 - нотариально заверенная доверенность для представителя заявителя;
 - копия свидетельства о браке, о расторжении брака и иных документов, подтверждающих 

перемену фамилии, имени, отчества;
 - домовая книга (при наличии);
 - копии правоустанавливающих документов на домовладение (договор купли-продажи, 

дарения и т.д.).
 Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
 - представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

 - представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение зая-
вителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами, 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» перечень документов, если иное не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, определяющими порядок предоставления муниципальных услуг;

 - осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 настоящего Федерального закона№210-ФЗ от 27.07.2010;

 - представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего, муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

 2.7. В предоставлении услуги может быть отказано в случаях:
 - обращения лица, не относящегося к категории заявителей (представителей заявителя);
 - предоставления недостоверных или заведомо ложных сведений;
 - отсутствия оформленной в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации порядке доверенности, если заявление подается представителем заявителя; 
 - непредоставления документов, указанных в пункте 2.6 Регламента.
Ответ об отказе в предоставлении услуги направляется заявителю почтовой или электрон-

ной связью (при наличии в заявлении необходимых данных).
 В случае отсутствия в заявлении сведений об адресе для направления ответа об отказе в 

предоставлении услуги почтой, ответ об отказе в предоставлении услуги направляется по адресу 
преимущественного пребывания или постоянного места жительства заявителя.

 2.8. Предоставление услуги оказывается бесплатно.
 2.9. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:

- в устной форме при личном обращении в администрацию пос. Вольгинский или в много-
функциональном центре;

- посредством телефонной связи: 8 (49 243) 7-17-41 с 8-00 до 17-00 в рабочие дни; 8 (49 243) 
6-16-01;

- с использованием электронной почты: admvol@yandex.ru., mfz_petyshki@mail.ru.;
- с использованием Единого портала;
- через официальный сайт ОМСУ или многофункционального центра по форме обратной 

связи: www.volginskiy.com., документы, раздел административные регламенты, с использованием 
e.mail: аdmvol@yandex.ru.; или http://33.mf-centr.ru. с использованием e.mail mfz_petyshki@mail.ru.

- посредством почтового отправления: 601125, Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12.

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, ин-
формирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем направления соот-
ветствующего уведомления администрацией пос. Вольгинский в личный кабинет заявителя на 
Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения вы-
полнения административной процедуры.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Консультации по вопросам предоставления услуги проводятся начальником или специ-
алистом Отдела. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, либо 
посредством телефонной связи.

Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 10 минут.
Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут.
Консультирование по телефону допускается в течение рабочего времени. Время консуль-

тирования не может превышать пяти минут. При консультировании по телефону начальник или 
специалист Отдела должен назвать занимаемую должность, фамилию, имя, отчество, а затем в 
вежливой форме дать точный и понятный ответ на поставленные вопросы.

Если поставленный вопрос не относится к компетенции начальника или специалиста Отде-
ла, сообщаются номер телефона должностного лица или организации, в чьей компетенции нахо-
дится решение поставленного вопроса.

 Срок ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителем – не более 30 минут.
 2.10. Запрос о предоставлении услуги, поступивший в Отдел, регистрируется в установлен-

ном порядке в день его поступления и направляется для исполнения процедур по предоставле-
нию услуги.

Помещения, выделенные для предоставления услуги, должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками с указанием номера 
кабинета. 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей, оборудуются информационными 
стендами, на которых размещается информация:

Места ожидания для заявителей, а также места для заполнения запросов оснащаются стола-
ми, стульями, при необходимости канцелярскими принадлежностями.

Рабочее место специалиста оборудуется телефоном, компьютером, копировальным аппара-
том и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление услуги.

 2.11. Места нахождения и почтовые адреса: 
 - индекс 601125 Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 

12, тел. 8(49243) 7-17-41, 7-16-33 
Адрес электронной почты для приема заявлений и документов для предоставления услуги: 

E-mail: аdmvol@yandex.ru. 
График работы:
- вторник с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00
- четверг с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00
 суббота – воскресенье выходные дни. 
Информирование о правилах предоставления услуги производится в доступной для заяви-

телей форме:
- по телефону;
- по письменным запросам;
- по электронной почте;
- посредством личного обращения пользователей.
 Показателями качества предоставления услуги являются:
 - степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью услуги;
 - соответствие предоставляемой услуги требованиям настоящего Регламента;
 - соблюдение сроков предоставления услуги согласно настоящему Регламенту. 
 3. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур, требования к порядку их 

выполнения
3.1. При предоставлении услуги выполняются следующие процедуры: 
 - приём и регистрация запросов в письменной, либо электронной форме; 
 - рассмотрение запросов;
 - предоставление выписок из похозяйственных книг, либо мотивированного отказа в их 

предоставлении.
 Блок - схема последовательности процедур при предоставлении услуги приведена в при-

ложении № 2 к Регламенту.
 3.2. Основанием для начала предоставления услуги является подача заявителем (его пред-

ставителем) запроса в Отдел с перечнем документов, указанных в пункте 2.6 к Регламенту.
 3.3. Ответственный исполнитель осуществляет проверку:
 - полномочий заявителя, в том числе полномочия представителя правообладателя действо-

вать от его имени;
 - наличия всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6 к Регламенту;
 - соответствия представленных документов установленным действующим законодательсто-

вм Российской Федерации требованиям.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия докумен-

тов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, требованиям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации, специалист, уполномоченный на прием заявлений, 
уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в предоставлении услуги, объясняет за-
явителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает при-
нять меры по их устранению.

 3.4. При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении 
специалист, уполномоченный на прием заявлений, оказывает помощь заявителю в заполнении 
запроса.

 Получение документов от заинтересованных лиц фиксируется специалистом, уполномо-
ченным на прием заявлений, путём выполнения регистрационной записи в журнале регистрации 
заявлений на выдачу выписок из похозяйственных книг. 
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 Специалист, уполномоченный на прием заявлений, передает заявителю для подписи второй 
экземпляр заявления с указанием времени и даты приёма документов.

 Общий максимальный срок приема документов не может превышать 30 минут.
 Специалист готовит проект ответа заявителю, содержащий отказ в предоставлении услуги 

с перечнем оснований для отказа и передает его в установленном порядке начальнику Отдела, 
затем главе администрации, для подписания.

 Глава администрации подписывает ответ заявителю, содержащий отказ в предоставлении 
услуги с перечнем оснований для отказа, и передает его начальнику Отдела.

 Специалист уведомляет заявителя по телефону об отказе в предоставлении услуги и на-
правляет почтой заявителю решение об отказе в предоставлении услуги с перечнем оснований 
для отказа в предоставлении услуги.

 Специалист при отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги готовит выписку 
из похозяйственной книги и передает ее главе администрации для подписания.

 Специалист регистрирует выписку из похозяйственной книги в журнале, проставляет на ней 
печать.

 Специалист уведомляет заявителя по телефону о наличии подготовленной выписки.
В установленный действующим законодательством Российской Федерации срок специалист 

выдает заявителю выписку из похозяйственной книги под роспись.
 3.5. Возможно выполнение процедур в электронной форме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.
4. Формы контроля за исполнением Регламента
 4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений ре-

гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется специалистами организационно-правового отдела адми-
нистрации пос. Вольгинский

непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путём организации 
проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок 
уполномоченный специалист даёт указания по устранению выявленных нарушений и контроли-
рует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

 4.2. Ответственность специалиста за регистрацию заявлений, правильность и обоснованность 
отказа в оформлении выписки, правильность оформления выписки закрепляется в его должност-
ной инструкции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 4.3. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 
контроль за исполнением регламента осуществляется уполномоченным специалистом органи-
зационно-правового отдела и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества 
предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются уполномоченным специали-
стом организационно-правового отдела в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз 
в два года.

Внеплановые проверки осуществляются уполномоченным специалистом организацион-
но-правового отдела при наличии жалоб на исполнение регламента.

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего услугу, а также должностных лиц

 5.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) 
специалистов, участвующих в предоставлении услуги, а также принимаемых ими решений в ходе 
предоставления услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) ОМСУ, долж-
ностного лица ОМСУ (исполнителя), муниципального служащего при предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. 

 5.2.Заявители либо их представители имеют право обратиться с жалобой письменно, либо 
по электронной почте в случае нарушения их прав и свобод в ходе предоставления услуги, в том 
числе при отказе в предоставлении услуги, в администрацию поселка Вольгинский по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, пос.Вольгинский, ул.Старовская, д.12. 

 Адрес электронной почты для приема обращений, содержащих вопросы и жалобы от физи-
ческих лиц-заявителей о предоставлении услуги в электронной форме: аdmvol@yandex.ru.

 5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в администрацию жалобы заявителя, либо представителя заявителя. Жалоба должна 
содержать:

- наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество должностного лица ОМСУ, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
– для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – для юри-
дического 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) ОМСУ, должностного лица 
ОМСУ либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 5.4. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем ее поступления. Поступившая в администрацию жалоба рассматривается в течение 
30 календарных дней со дня её регистрации.

 Срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой администрации или заместителем 
главы администрации, но не более чем на 30 дней, о чем заявитель либо его представитель уве-
домляется в письменной форме.

 5.5. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается ре-
шение об осуществлении действий по предоставлению заявителю услуги, с направлением зая-
вителю либо его представителю письменного уведомления (на бумажном носителе) о принятом 
решении.

 5.6. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю либо его пред-
ставителю направляется письменное уведомление (на бумажном носителе) о результате рассмо-
трения жалобы с указанием причин признания её необоснованной.

 5.7. В случае если в жалобе не указана фамилия заявителя либо представителя заявителя, 
направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
жалобу не дается.

 5.8. Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, начальник Отдела вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю либо 
представителю заявителя, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

 5.9. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем сообщается заявителю либо представителю заявителя, направившему жалобу, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

 5.10. В случае если в жалобе заявителя либо представителя заявителя содержится вопрос, 
на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направля-
емыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, началь-
ник Отдела вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и 
прекращении переписки с заявителем либо его представителем по данному вопросу, о чем заяви-
телю либо его представителю направляется письменное уведомление.

 5.11. Жалобы считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопро-
сы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы.

C текстом приложений вы можете ознакомиться на сайте администрации 
поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ВЛАдИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28.04.2020 № 138

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Поселок Вольгинский», в целях 
обеспечения единого порядка в оформлении и проведении переустройства помещений в жилых 
домах, общежитиях, нежилых зданиях на территории городского поселения поселка Вольгинский 
Петушинского муниципального района Владимирской области, регулирования возникающих в 
связи с этим правоотношений между гражданами, юридическими лицами постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согла-
сование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме» согласно приложению.

 2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» от 01.08.2012 № 173 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании пере-
устройства и (или) 

перепланировки жилых помещений на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», от 20.05.2013 № 116 «О внесении изменений в постановление главы МО «Поселок 
Вольгинский» от 01.08.2012 №173 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский», от 04.08.2017 № 178 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений и согласование переустройства 
и перепланировки нежилых помещений на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», постановление администрации поселка Вольгинский от 29.11.2019 № 275 «О вне-
сении изменений в постановление главы МО «Поселок Вольгинский» от 01.08.2012 № 173 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.volginskiy.com .

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 28.04.2020 № 138

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Раздел I
Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (да-
лее административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения услуги и 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осущест-
влении полномочий по оказанию услуги.

 1.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией поселка Вольгинский. Испол-
нителем муниципальной услуги является администрация поселка Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области. Предоставление муниципальной услуги осуществляют специали-
сты отдела администрации поселка. 

Место нахождения: 601125, Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, 
ул. Старовская, д. 12; Телефон приемной: 8(49243)7-17-41; адрес электронной почты: аdmvol@
yandex.ru. Адрес официального сайта администрации поселка Вольгинский: www.volginskiy.com.

Почтовый адрес: 601125, Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. 
Старовская, д. 12.

График работы: рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
 обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, 
 выходные дни – суббота и воскресенье. 
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

ОМСУ по следующему графику: 
 рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
 обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, 
 выходные дни – суббота и воскресенье. 
Справочные телефоны: 8 (49243) 7-17-41, 7-16-33.
Адрес электронной почты: admvol@yandex.ru
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме разме-

щается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, ор

 1.3. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими норматив-
но-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом РФ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда»;
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- Устав муниципального образования «Поселок Вольгинский».
 1.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;
- решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, с 

обоснованием отказа;
- подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки помещения Актом 

приемки комиссии администрации поселка Вольгинский по приемке нежилого помещения после 
завершения переустройства и (или) перепланировки (далее - Акт) и направление его в орган по 
техническому учету и технической инвентаризации.

 1.5. Описание заявителей:
Заявителем муниципальной услуги выступает собственник (физическое или юридическое 

лицо) или уполномоченное им лицо (далее - Заявитель), имеющее намерение провести переу-
стройство и (или) перепланировку помещения.

Раздел II
Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется с исполь-

зованием средств телефонной связи, электронной почты, Интернета, печатных изданий.
Информацию по вопросам предоставления услуги можно получить: 
в администрации поселка Вольгинский: Владимирская область, пос. Вольгинский, ул. Ста-

ровская, д. 12.
Почтовый адрес администрации поселка Вольгинский: 601125, Владимирская область, пос. 

Вольгинский, ул. Старовская, д. 12.
Электронный адрес администрации поселка Вольгинский: admvol@yandex.ru.
 Адрес официального сайта администрации поселка Вольгинский: www. www.volginskiy.com.
Справочные телефоны исполнителя Муниципальной услуги.
 Контактные телефоны: 8(49243) 7-16-33, факс: 8(49243) 7-17-41.
2.2. Порядок получения информации Заявителем по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги.
На Интернет-сайте администрации поселка Вольгинский размещаются следующие материалы:
- перечень нормативных правовых документов по предоставлению муниципальной услуги;
- текст Административного регламента с приложениями (полная версия);
- перечень представляемых документов.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, в чьи должностные обя-

занности входит исполнение данной функции (далее - Специалист), подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил граж-
данин, фамилии, имени, отчестве и должности Специалиста, принявшего телефонный звонок.

Специалист предоставляет консультации по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для присвоения или изменения нумерации жилого 

помещения;
- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе исполнения муниципальной услуги.
Основными требованиями к информированию Заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
 2.3. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в администрацию пос. Вольгинский или в много-

функциональном центре;
- посредством телефонной связи: 8 (49 243) 7-17-41 с 8-00 до 17-00 в рабочие дни; 8 (49 243) 6-16-01;
- с использованием электронной почты: admvol@yandex.ru., mfz_petyshki@mail.ru.;
- с использованием Единого портала;
- через официальный сайт ОМСУ или многофункционального центра по форме обратной 

связи: www.volginskiy.com., документы, раздел административные регламенты, с использованием 
e.mail: аdmvol@yandex.ru.; или http://33.mf-centr.ru. с использованием e.mail mfz_petyshki@mail.ru.

- посредством почтового отправления: 601125, Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12.

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, ин-
формирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем направления соот-
ветствующего уведомления администрацией пос. Вольгинский в личный кабинет заявителя на 
Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения вы-
полнения административной процедуры.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Решение о согласовании или отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня представления заявления 
и соответствующих документов.

Не позднее чем через десять рабочих дня со дня принятия решения о согласовании или от-
казе в согласовании Заявителю выдается или направляется по адресу, указанному в заявлении, 
документ, подтверждающий принятие такого решения.

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки является основанием про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения.

Заявитель получает личную консультацию в режиме общей очереди или по телефону. Время 
ожидания заинтересованного лица для консультирования не превышает 15 минут.

Время консультирования - до 20 минут.
 2.5. Перечень оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги, 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Заявителю может быть отказано в согласовании переустройства и (или) перепланировки в 

следующих случаях:
- непредставления документов согласно пункта 9 настоящего регламента согласования пе-

реустройства и (или) перепланировки нежилого помещения на территории поселка Вольгинский;
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения 

требованиям законодательства.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 

должно содержать основания отказа.
 2.6. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
 Здание, в котором ведется прием Заявителей, оборудуется входом, обеспечивающим сво-

бодный доступ Заявителей в помещение, противопожарной системой и средствами пожаротуше-
ния, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, и располагаться с учетом 
пешеходной доступности не более 10 минут от остановок общественного транспорта.

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци-
онным материалом, оборудуются:

- над главным входом в здание вывеской с наименованием организации;
- в темное время суток осветительными приборами;
- наличием парковки для автотранспорта посетителей;
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
На информационном стенде, на официальном сайте администрации размещаются следую-

щие материалы:
- сведения о нормативных актах по вопросам исполнения услуги;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению о переустройстве и (или) перепланировке 

помещения, в соответствии с административным регламентом; 
- образцы заполнения бланков заявлений;
- часы приема и телефон специалиста администрации города.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Кабинет, предназначенный для приема заявителей, должен быть оборудован стульями, сто-

лами, канцелярскими принадлежностями.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирую-
щим устройством.

2.7. Показателями доступности и качества муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим регламентом, являются:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для получения муниципальной услуги (получения 

результатов предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);
5) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
6) наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде (в соответ-

ствии с этапами перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде).
 2.8. Информация о перечне необходимых документов для предоставления муниципальной услуги
2.8.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет:
- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме (приложение 1 к Регламенту);
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое нежи-

лое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 

перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого нежилого помещения;
- копия технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого нежилого по-

мещения.
2.8.2. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами, 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» перечень документов, если иное не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, определяющими порядок предоставления муниципальных услуг;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона№210-ФЗ от 27.07.2010;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего, муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 2.9. Требования к предоставлению муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для Заявителей.

Раздел III
Административные процедуры
 3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
- прием заявления и представленных документов;
- рассмотрение заявления и представленных документов;
- подготовка и выдача документов;
- подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения.
 3.2. Прием заявления и представленных документов
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение на имя 

главы города собственника помещения или уполномоченного им лица с заявлением по форме 
(приложение 1 к Регламенту) с приложением комплекта документов, лично либо путем направле-
ния необходимых документов по почте.

Прием заявлений осуществляется консультантом администрации по работе с обращениями 
граждан для его регистрации и рассмотрении главой.

Заявление и приложенные к нему документы регистрируются в течение одного рабочего дня.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут на каждого заявителя.
 3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов
- основанием для начала процедуры рассмотрения заявления о предоставлении муници-

пальной услуги является получение начальником пакета принятых документов.
- Заведующий ОУИиЗ администрации поселка принимает решение о назначении специали-

ста ОУИиЗ администрации поселка (далее - специалист), уполномоченного на предоставление 
муниципальной услуги, и передает его в порядке делопроизводства этому сотруднику.

- Ответственный специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, 
получает документы для рассмотрения.

В случае выявления несоответствий в представленных документах, а также необходимости 
представления недостающих документов специалист, уполномоченный на рассмотрение заявле-
ния и представленных документов, направляет Заявителю письмо о необходимости устранения 
несоответствий в представленных документах или предоставления недостающих документов.

 3.4. Подготовка и выдача документов
Специалист, ответственный за подготовку разрешения на переустройство и (или) перепланировку:
- проводит проверку проектной документации;
- заполняет разрешение на переустройство и перепланировку по форме согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Регламенту либо готовит мотивированный отказ в выдаче разрешения на 
переустройство и (или) перепланировку;

- подписывает разрешение на переустройство и (или) перепланировку или мотивирован-
ный отказ глава администрации поселка.

Заявителю лично выдается разрешение на переустройство и (или) перепланировку, либо 
мотивированный отказ в выдаче разрешения на переустройство и (или) перепланировку.

 3.5. Подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения
Подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения 

включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- назначение срока осмотра Комиссией переустроенного и (или) перепланированного не-

жилого помещения;
- осмотр Комиссией переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения;
- принятие Комиссией решения и оформление Акта (приложение № 3);
- направление Акта в орган по техническому учету и технической инвентаризации для внесе-

ния изменений в техническую документацию нежилого помещения;
- отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки нежилого 

помещения.
3.6 . Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение на имя 

главы администрации собственника помещения или уполномоченного им лица с заявлением о 
завершении переустройства и (или) перепланировки помещения (приложение № 4).

К заявлению прилагаются:
- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения;
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- проект переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения;
- выписка из технического паспорта нежилого помещения;
- акт на скрытые работы.
Прием и регистрация заявлений осуществляются консультантом администрации по работе с 

обращениями граждан для его регистрации и рассмотрении главой.
Заявление и приложенные к нему документы регистрируются в течение одного рабочего дня.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут на каждого заявителя.
3.7. Назначение срока осмотра Комиссией переустроенного и (или) перепланированного 

нежилого помещения.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту 

ОУИиЗ заявления о завершении переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения.
С Заявителем согласовывается время и дата осмотра нежилого помещения после завершен-

ных работ по переустройству и (или) перепланировке. Согласование с Заявителем времени и даты 
осмотра может быть в письменной форме, по телефону или электронной почте.

Специалист обязан по требованию любого члена комиссии ознакомить его с делом по пере-
устройству и (или) перепланировке Заявителя.

3.8. Осмотр Комиссией переустроенного и (или) перепланированного нежилого помещения.
Основанием для начала административной процедуры является наступление даты и вре-

мени проведения осмотра переустроенного и (или) перепланированного нежилого помещения.
В ходе осмотра Комиссия обязана:
- дать оценку соответствия переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения 

проектной документации;
- дать оценку соответствия переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения 

требованиям законодательства.
По результатам осмотра Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения проектной 

документации;
- о нарушении при переустройстве и (или) перепланировке проектной документации.
3.9. Принятие Комиссией решения и оформление Акта.
Основанием для начала административной процедуры является принятие Комиссией ре-

шения о соответствии либо несоответствии переустройства и (или) перепланировки помещения 
проектной документации.

Специалист ОУИиЗ, осуществляющий оформление результатов работы Комиссии, излагает 
выводы, сделанные комиссией в результате осмотра переустроенного и (или) перепланирован-
ного помещения, в Акте.

Акт составляется в трех экземплярах и подписывается всеми членами комиссии и утвержда-
ется первым заместителем главы администрации поселка.

В случае если Комиссией установлено несоответствие переустройства и (или) переплани-
ровки проектной документации, специалист, осуществляющий оформление результатов работы 
Комиссии, направляет Заявителю письменное сообщение об отказе в подтверждении заверше-
ния переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения.

Отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки нежилого по-
мещения подписывается председателем Комиссии.

3.10. Направление Акта в орган по техническому учету и технической инвентаризации для 
внесения изменений в техническую документацию нежилого помещения.

Основанием для начала административной процедуры является подписание всеми членами 
Комиссии Акта.

Специалист, осуществляющий подготовку Акта Комиссии, в установленном порядке направ-
ляет один экземпляр Акта в орган (организацию) по техническому учету и технической инвента-
ризации. Второй экземпляр Акта выдается на руки Заявителю.

Акт является основанием для внесения изменений в соответствии с произведенным переу-
стройством и (или) перепланировкой в технический паспорт нежилого помещения.

3.11. Отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки нежилого 
помещения.

Основанием для начала административной процедуры является выявление Комиссией не-
соответствия переустройства и (или) перепланировки проектной документации.

Специалист формирует на официальном бланке письменное сообщение об отказе (да-
лее - Отказ) в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки нежилого 
помещения.

В Отказе указываются:
- наименование органа местного самоуправления;
- адрес, фамилия, имя, отчество Заявителя;
- причины, послужившие основанием для принятия решения об Отказе;
- слова "Отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки нежи-

лого помещения может быть обжалован в судебном порядке".
Отказ выдается непосредственно Заявителю либо путем направления по почте.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1 Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется организационно-правовым отделом администрации.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание 
жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании 
полугодовых и годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления му-
ниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную от-
ветственность за соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требовани-
ями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается безопасность персональных данных заявителей 
при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ 
«О персональных данных».

Раздел V 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

ОМСУ, а также должностных лиц и муниципальных служащих ОМСУ
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) ОМСУ, 

должностного лица ОМСУ (исполнителя), муниципального служащего при предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. 

5.2. Жалоба подается лично в ОМСУ либо через МФЦ, также может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет: официального 
сайта ОМСУ, через МФЦ, а также через Единый портал.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в ОМСУ, 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункци-
ональным центром и ОМСУ (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостове-
ряющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, не требуется.

5.3. ОМСУ обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей бума-

гой и письменными принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных 
служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество должностного лица ОМСУ, либо муниципаль-

ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

– для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – для юри-
дического 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) ОМСУ, должностного лица 
ОМСУ либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем ее поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством РФ, а в случае обжалова-
ния отказа ОМСУ, должностного лица ОМСУ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных ОМСУ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Владимирской области, а также в иных формах. При удовлетворении жалобы уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении ана-

логичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам рассмотрения жалобы в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие решения в отношении жалобы, 

ОМСУ в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномо-
ченном на ее рассмотрение органе.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 данно-
го раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

C текстом приложений вы можете ознакомиться на сайте администрации 
поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ВЛАдИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 06.05.2020 № 142

 О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский  от 
11.08.2017 №188 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период про-
ведения работ на проезжей части и в пешеходных зонах»

Рассмотрев протест прокуратуры  Петушинского района Владимирской области от 13.03.2020 
N 5-02-2020 на постановление администрации МО поселок Вольгинский от 11.08.2017 "Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование схемы 
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части и в пешеходных 
зонах",  в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю: 

1. Внести в постановление администрации поселка Вольгинский от 11.08.2017 N 188 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласо-
вание схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части 
и в пешеходных зонах" следующие изменения:

1.1 Название раздела 3 Регламента «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме» изложить в следующей редакции:

 «3. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах»
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1.2 Пункт 2.7. Регламента дополнить подпунктом 2.7.1. следующего содержания:
"2.7.1. следующего содержания «При предоставлении муниципальной услуги не вправе тре-

бовать от заявителя:
2.7.1.1. представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.7.1.2. представления документов и информации, в том  числе подтверждающих вне-
сение платы заявителем за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных   государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг  которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов, если 
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок предо-
ставление муниципальных услуг;

2.7.1.3.  осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления,  организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг".

2.7.1.4. предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.  

2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по ос-
новной деятельности Киселева И.Г.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Вольгинский Вестник» 
и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» по адресу: info@volginskiy.com info@volginskiy.com  

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ВЛАдИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 18.05.2020 № 148

О внесении изменений в состав комиссии по землепользованию и застройке террито-
рии МО городского поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального райо-
на Владимирской области

В связи с кадровыми изменениями  постановляю:
1. Внести изменения в состав комиссии по землепользованию и застройке территории МО 

«Поселок Вольгинский» приложение № 2, утвержденный постановлением администрации посел-
ка Вольгинский от 16.05.2017 №116 «Об утверждении Положения о комиссии по землепользова-
нию и застройке территории МО «Поселок Вольгинский».

2. Утвердить новый состав комиссии по землепользованию и застройке территории муници-
пального образования городское поселение поселок Вольгинский Петушинского муниципально-
го района Владимирской области, согласно приложению.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в га-
зете «Вольгинский Вестник» и размещению на сайте органов местного самоуправления 
www.volginskiy.com .

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 18.05.2020 № 148

Состав комиссии по землепользованию и застройке территории муниципального образования го-
родское поселение поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области

Гуляев Сергей Викторович - глава администрации поселка Вольгинский Петушинского райо-
на Владимирской области, председатель комиссии;

Киселев Игорь Геннадьевич - заместитель главы по основной деятельности, заместитель 
председателя комиссии; 

Чванова Елена Васильевна  - заведующий отделом по управлению имуществом и землеполь-
зованию, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Скотникова Юлия Петровна - заведующий организационно-правовым отделом;
Авраменко Андрей Валентинович - заместитель заведующего организационно- правовым 

отделом, юрист.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ВЛАдИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.05.2020 № 149

Об организации и проведении публичных слушаний по актуализации на 2021 год схе-
мы теплоснабжения муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», приказом Министерства Энергетики РФ от 29.12.2012 
№565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», 
в связи с актуализацией схемы теплоснабжения муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по актуализации на 2021 год схемы теплоснабжения му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» на 12 часов 00 минут 17.06.2020 года и про-
вести их в помещении малого зала Вольгинского КДЦ, расположенного по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 9.

2. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комис-
сию по публичным слушаниям по адресу: 601125, Владимирская обл., Петушинский район, п. Воль-
гинский, ул. Старовская, д. 12, каб. № 1 или в приемную главы администрации.

3. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
Гуляев Сергей Викторович - глава администрации поселка Вольгинский,
председатель комиссии;
Киселев Игорь Геннадьевич - заместитель главы администрации поселка Вольгинский, заме-

ститель председателя комиссии;
Скотникова Юлия Петровна - заведующий организационно-правовым отделом, секретарь 

комиссии;
Вещунова Татьяна Михайловна -  глава МО «Поселок Вольгинский»;
Широкова Елена Юрьевна - начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «АХЦ»;
Чванова Елена Васильевна - заведующий отдела по управлению имуществом и зем-

леустройству.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете  «Вольгинский Вестник» и под-

лежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления www.volginskiy.com. 

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ВЛАдИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.05.2020 № 151

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории 
муниципального образования «Городское поселение поселок Вольгинский  Петушинского 
муниципального района Владимирской области»

 Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением «О погребении и похоронном дел на территории муниципального образования  «Посе-
лок Вольгинский», Уставом муниципального образования «Городское поселение поселок Воль-

гинский Петушинского муниципального района Владимирской области», постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Орга-

низация ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального об-
разования «Городское поселение поселок Вольгинский Петушинского муниципального района 
Владимирской области»  согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

Приложение к постановлению главы Администрации от 20.05.2020 N 151
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального образования  «Го-
родское поселение поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Органи-

зация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального 
образования «Городское поселение поселок Вольгинский Петушинского муниципального 
района Владимирской области» (далее - административный регламент) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет 
порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании 
муниципальной услуги.

1.2. В настоящем административном регламенте используются следующие термины и понятия:
- муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее муни-

ципальная услуга), - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления (да-
лее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам зая-
вителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению 
вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования «Городское поселение поселок Вольгинский 
Петушинского муниципального района Владимирской области» 

- заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов 
и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их террито-
риальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, 
обратившиеся в орган, предоставляющий государственные услуги, или в орган, предоставляю-
щий муниципальные услуги, либо в организации, предоставляющие государственные и (или) му-

ниципальные услуги, с запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
выраженным в устной, письменной или электронной форме.

1.3. Право на получение муниципальной услуги имеют физическое или юридическое лицо 
(далее - заявитель).

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 «О гарантиях прав граждан 

на предоставление услуг по погребению умерших»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.06.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Уставом муниципального образования «Городское поселение поселок Вольгинский Пе-

тушинского муниципального района Владимирской области», утвержденным Решением Совета 
народных депутатов поселка Вольгинский от 05.02.2015 N 1/1;

- Постановлением Главы администрации поселка Вольгинский «Об утверждении Положения «О 
погребении и похоронном дел на территории муниципального образования  «Поселок Вольгинский.

1.5. Информация о порядке предоставления услуги предоставляется:
- непосредственно в Администрации послека Вольгинский в соответствии с графиком рабо-

ты, а так же на официальном сайте муниципального образования «Поселок Вольгинский»  www.
volginskiy.com;
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- с использованием средств телефонной связи, электронной почты;
- посредством ответов на письменные обращения, поступившие в Администрацию поселка 

Вольгинский ;
- посредством размещения в сети Интернет на официальном сайте муниципального образо-

вания «Городское поселение поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Влади-
мирской области  www.volginskiy.com;  (далее - интернет-сайт).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения на территории муниципального образования «Городское поселение поселок 
Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области  (далее - муниципаль-
ная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: муниципальную услу-
гу предоставляет Администрация муниципального образования «Городское поселение поселок 
Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области.

Информация о режиме работы, телефонах, месте нахождения Администрации поселка Воль-
гинский  указана в приложении N 1 к настоящему административному регламенту.

Исполнителем муниципальной услуги является специализированная организация по вопро-
сам ритуальных услуг и похоронного дела.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- организация предоставления ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- предоставление места под одиночное захоронение;
- регистрация захоронения.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Срок предоставления муниципальной услуги: в течение суток по вопросу предоставления 

места под одиночное захоронение и регистрации захоронения.
Письменный ответ на обращение заинтересованного лица по вопросу организации предо-

ставления ритуальных услуг и содержания мест захоронения должен быть направлен заявителю 
не позднее 30 дней со дня регистрации заявления.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании правовых актов, ука-

занных в п. 1.4 настоящего регламента.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Перечень документов и информации, которые заявитель должен предоставить само-

стоятельно:
- заявление о предоставлении места для захоронения (приложение N 2 к настоящему адми-

нистративному регламенту);
- копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки).
Заинтересованные лица могут обращаться в Администрацию муниципального образования 

«Городское поселение поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимир-
ской области»  по вопросам организации на территории муниципального образования « поселок 
Вольгинский» ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Для получения ритуальных услуг заинтересованные лица обращаются в специализирован-
ную организацию по вопросам похоронного дела с документами, указанными в перечне.

2.6.2. Исчерпывающие перечень документов и информации, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов государ-
ственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, организаций и запрашива-
ются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в органах (организациях), в распоря-
жении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию 
самостоятельно: отсутствует.

 2.7. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, отсутствуют.

2.7.1.При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
2.7.1.1. представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2.7.1.2. представления документов и информации, в том  числе подтверждающих вне-
сение платы заявителем за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных   государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг  которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов, если 
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок предо-
ставление муниципальных услуг;

2.7.1.3.  осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления,  организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

2.7.1.4. предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

- предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые или 
недостоверные сведения;

- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:
- заявление о возврате документов, представленных заявителем для получения муници-

пальной услуги;
- текст обращения не поддается прочтению;
- предоставлен не полный пакет документов;
- в предоставленных документах обнаружены недостоверные сведения.
Об отказе в рассмотрении обращения сообщается гражданину.
2.10. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом осуществляется на бесплатной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - не 
более 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам:

2.12.1. Прием граждан осуществляется в Администрации города Вольгинский (телефон 
8 (49243) 7-17-41). Прием граждан по вопросу предоставления места под захоронение и 
регистрации захоронения осуществляется по месту расположения специализированной 
организации.

2.12.2. Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема граж-
дан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

2.12.3. Помещения, где располагаются отделы (отдел), должны быть оборудованы информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения, 
режиме работы, телефонных номерах.

2.12.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные стульями. 
В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и доступные места общего 
пользования (туалет).

2.12.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-
ционными материалами, оборудуются:

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация;
- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа 

граждан.
На информационных стендах, а также на официальном сайте муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com, предоставляющего муниципальную услугу, размеща-
ется следующая обязательная информация:

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу;

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
- номера кабинетов, где осуществляются прием обращений граждан и устное информиро-

вание граждан;
- фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием обращений граждан и 

устное информирование граждан;
- настоящий административный регламент.
Также на информационных стендах размещаются образцы заполнения заявлений о предо-

ставлении муниципальной услуги, перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.12.6. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указани-
ем номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием. Место для приема заявителей 
должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания и размещения документов, заяв-
лений.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при предоставлении в 

сроки, определенные настоящим административным регламентом, и при отсутствии жалоб со 
стороны потребителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги, при соблюдении максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не более 15 минут.

Заявители могут принимать участие в опросах, анкетировании по вопросам удовлетворен-
ности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме, соблюдения положений настоящего административного регламента, сроков и последо-
вательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим администра-
тивным регламентом.

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации об услуге;
- реализация этапов предоставления муниципальной услуги в электронном виде (в соответ-

ствии со сроками, установленными Правительством Российской Федерации).
2.14. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется в виде:
- индивидуального информирования;
- публичного информирования.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
2.14.1. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги обеспечивается должностными лицами, осуществляющими предоставление муници-
пальной услуги (далее - должностные лица), лично либо по телефону.

2.14.2. При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги 
должностное лицо сообщает информацию по следующим вопросам:

- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
- требования к заверению документов и сведений;
- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявле-

ния и прилагающиеся к ним материалы.
Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании обращения.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо должно назвать фамилию, имя, отче-

ство, занимаемую должность и наименование структурного подразделения, предложить гражда-
нину представиться и изложить суть вопроса.

Должностное лицо при обращении с заявителем (по телефону или лично) должно корректно 
и внимательно относится к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разго-
воров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонков на 
другой аппарат.

Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирование заявителя, выходящее за рам-
ки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги и прямо или косвен-
но влияющее на индивидуальное решение гражданина.

Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, должно принять все необходимые меры для полного и опера-
тивного ответа на поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления полной 
информации должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, 
должно предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном 
виде либо назначить другое удобное для него время для устного информирования по инте-
ресующему его вопросу.

2.14.3. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги при письменном обращении гражданина в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, а также 
электронной почтой.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в тече-
ние 30 дней со дня регистрации обращения.

2.14.4. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой ин-
формации, на официальном сайте муниципального образования «Поселок Вольгинский» www.
volginskiy.com сети Интернет, а также на информационных стендах в местах предоставления услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур  в много-
функциональных центрах 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении N 3 к на-
стоящему административному регламенту.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявлений;
- рассмотрение заявления и прилагаемых документов;
- организация содержания мест захоронения (заключение договоров, муниципальных кон-

трактов и т.д.);
- консультирование заявителей, в том числе по вопросам подачи документов в организацию, 

осуществляющую деятельность в сфере оказания ритуальных услуг;
- осуществление наблюдения и взаимодействие с организациями, осуществляющими де-

ятельность в сфере оказания ритуальных услуг, в части соблюдения требований и положений 
нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность 
по предоставлению ритуальных услуг гражданам на территории муниципального образования;

- обращение заявителя в Администрацию поселка Вольгинский  по разъяснению порядка 
предоставления муниципальной услуги;

- исполнение муниципальной услуги.
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3.1.1. Прием и регистрация заявлений:
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление заяв-

ления, указанного в приложении N 2 к настоящему административному регламенту.
Поступившее заявление подлежит регистрации в течение 1 (одного) дня с момента его по-

ступления в журнале регистрации входящей корреспонденции.
3.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов.
Специалист:
- проверяет заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям п. 2.6 насто-

ящего административного регламента;
- в случае выявления оснований, установленных пунктом 2.8, 2.9 настоящего регламента, 

специалист подготавливает уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Информация об отказе в предоставлении услуги направляется заявителю по адресу, указан-
ному в заявлении на предоставление услуги, в срок, не превышающий 30 дней с момента реги-
страции заявления.

В случае отсутствия оснований, установленных пунктами 2.8, 2.9 настоящего регламента, 
специализированная организация обеспечивает выдачу удостоверения о захоронении.

3.1.3. Подготовка и выдача удостоверения о захоронении.
Специализированная организация в срок не позднее 10 календарных дней с момента посту-

пления заявления выдает заявителю удостоверение о захоронении.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
осуществляется должностными лицами структурного подразделения, ответственными за органи-
зацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и ис-
полнения сотрудниками положений настоящего административного регламента.

4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или го-

довых планов работы структурного подразделения и внеплановым (проводиться по конкретному 
обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или во-
просы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки).

4.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль, устанав-
ливается Администрацией поселка Вольгинский.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана администрации, а также должностного лица, муниципального служащего.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа Администрации, а также должностного лица или муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской обла-
сти, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавли-
ваются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
5.2.4.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.2.4.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства зая-
вителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.2.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

5.2.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:

5.2.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

5.2.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.2.6. 

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2.1. настоящего административного 
регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

C текстом приложений вы можете ознакомиться на сайте администрации 
поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ВЛАдИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22.05.2020 № 154

Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний МО «Поселок Вольгинский» и финансовом обеспечении выполнения муниципаль-
ного задания

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 части 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» постановляю:

1. Утвердить Положение о формировании муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания (далее - Положение, муниципальное задание) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации поселка Вольгинский от 
05.03.2012 № 51 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями МО «Поселок 
Вольгинский» и финансовом обеспечении муниципального задания»

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по финансо-
во-экономическим вопросам Ларину Е.В.

5.Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

C текстом приложений вы можете ознакомиться на сайте администрации 
поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ВЛАдИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  25.05.2020 № 156

О проведении на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
месячника безопасности на водных объектах в 2020 году 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлениями Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области», 
от 06.06.2008 №420 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Влади-
мирской области, с Планом основных мероприятий Петушинского района в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности 
людей на водных объектах на 2020 год и в целях предупреждения последствий чрезвычайных 
ситуаций и гибели людей на водных объектах постановляю:

1. Провести в период с 01 по 30 июня 2020 года месячник «Безопасность людей на водных 
объектах МО «Поселок Вольгинский».

2. В срок до 10.07.2020 представить отчетные материалы о проведении месячника «Безопас-
ность людей на водных объектах Петушинского района» в муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Управление гражданской защиты Петушинского района».

3. Утвердить Положение о проведении месячника «Безопасность людей на водных объектах 
МО «Поселок Вольгинский» согласно приложению.

4. Во время проведения месячника широко использовать возможности информационных 
сайтов и печатных средств массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
поселка по основной деятельности Киселева И.Г. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) в газете «Вольгинский вестник». 

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

Приложение 
к постановлению главы администрации поселка Вольгинский от 25.05.2020 №156

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении месячника «Безопасность людей на водных объектах МО «Поселок Вольгинский»

1. Общие положения
Месячник «Безопасность людей на водных объектах МО «Поселок Вольгинский» проводится 

в соответствии с Планом основных мероприятий Петушинского района по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности  и безопасности людей на водных объектах на 2020 год.

Месячник проводится в целях:
– пропаганды среди населения правил поведения на воде, требований законодательства по без-

опасности пользования маломерными судами, охраны жизни людей на воде и окружающей среды;
– профилактики несчастных случаев на воде;
– подготовки населения к правильным действиям при оказании помощи людям, терпящим 

бедствие на воде.
2. Основные требования по организации  месячника
Настоящий месячник на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

проводится в период с 01 по 30 июня 2020 года. 

При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
– в связи с тем, что на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

мест массового отдыха населения и мест для купания на водных объектах нет, рекомендовать 
населению муниципального образования «Поселок Вольгинский» для купания выбирать другие 
разрешенные места;

– на границе муниципального образования «Поселок Вольгинский», проходящей по левому 
берегу реки Вольга, поставить аншлаг «Купание запрещено»;

– подготовка и распространение среди населения памяток и листовок по правилам поведе-
ния на водных объектах;

– организация в детских летних оздоровительных лагерях конкурсов, викторин, игр, сорев-
нований на тему безопасности на водных объектах;

– провести профилактическую разъяснительную работу с населением поселка Вольгинский.
Все мероприятия месячника проводятся при активном использовании возможностей 

средств массовой информации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ВЛАдИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28.05.2020 № 157

О внесении изменений в постановление главы администрации поселка Вольгинский от 
28.05.2018 № 120 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией поселка Вольгинский муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Рассмотрев представление об устранении нарушений федерального законодательства, 
вынесенное заместителем прокурора Петушинского района от 24.03.2020 № 5-06-2020 о приве-
дении Административного регламента предоставления администрацией поселка Вольгинский 
муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального займа, утвержденного постановлением главы 
администрации поселка Вольгинский от 28.05.2018 № 120, в соответствие с требованиями феде-
рального законодательства: Жилищного кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», постановляю:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления админи-
страцией поселка Вольгинский муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, утверж-
денный постановлением главы администрации поселка Вольгинский от 28.05.2018 №120:

1.1. Дополнить пункт 3.1. регламента подпунктом 3.1.1. в следующей редакции:
«3.1.1. ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
1. представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

 2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, за исключением следующих документов: 

1) 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;

2) документы воинского учета;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
4) документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на управление 

транспортным средством соответствующего вида;
5) документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра 

(освидетельствования) транспортного средства соответствующего вида;
6) документы на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрацион-

ные документы;
7) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а также до-

кументы, оформленные по результатам расследования несчастного случая на производстве либо 
профессионального заболевания;

8) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях 
и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность;

9) справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в госу-
дарственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;

10) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в 
соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на 
постоянное хранение в государственные или муниципальные архивы;

11) документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо судом в ходе 
производства по уголовным делам, документы, выданные (оформленные) в ходе гражданского 
или административного судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах, в том 
числе решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов;

12) учредительные документы юридического лица, за исключением представления таких 
документов для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на объекты недвижимости;

13) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;

14) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не за-
регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

15) документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-соци-
альной экспертизы;

16) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение соци-
альной поддержки, а также документы, выданные федеральными органами исполнительной 
власти, в которых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и 
необходимые для осуществления пенсионного обеспечения лица в целях назначения и перерас-
чета размера пенсий;

17) документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и 
знаках отличия;

18) первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального статисти-
ческого наблюдения, предоставленных юридическими лицами или индивидуальными пред-
принимателями.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства»;

1.2. Раздел 5. регламента дополнить пунктом 5.12. в следующей редакции:
«5.12. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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 услуги, за исключением cледующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по основной 
деятельности Киселева И.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в га-
зете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ВЛАдИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28.05.2020 № 158

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования от 
04.06.2012 № 121 «Об утверждении административного регламента предоставления ад-
министрацией поселка Вольгинский муниципальной услуги по признанию граждан мало-
имущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»

Рассмотрев представление об устранении нарушений федерального законодательства, 
вынесенное заместителем прокурора Петушинского района от 24.03.2020 № 5-06-2020 о приве-
дении Административного регламента предоставления администрацией поселка Вольгинский 
муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального займа, утвержденного постановлением главы 
администрации поселка Вольгинский от 28.05.2018 № 120, в соответствие с требованиями феде-
рального законодательства: Жилищного кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», постановляю:

1. Внести в постановление главы муниципального образования от 04.06.2012 № 121 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления администрацией поселка Вольгинский му-
ниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в целях предоставления по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт регламента 3.1. подпунктом 3.1.1. в следующей редакции:
«3.1.1. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг.

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, за исключением следующих документов: 

1) 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;

2) документы воинского учета;

3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
4) документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на управление 

транспортным средством соответствующего вида;
5) документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра 

(освидетельствования) транспортного средства соответствующего вида;
6) документы на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрацион-

ные документы;
7) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а также до-

кументы, оформленные по результатам расследования несчастного случая на производстве либо 
профессионального заболевания;

8) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях 
и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность;

9) справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в госу-
дарственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;

10) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в 
соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на 
постоянное хранение в государственные или муниципальные архивы;

11) документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо судом в ходе 
производства по уголовным делам, документы, выданные (оформленные) в ходе гражданского 
или административного судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах, в том 
числе решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов;

12) учредительные документы юридического лица, за исключением представления таких 
документов для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на объекты недвижимости;

13) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;

14) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не за-
регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

15) документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-соци-
альной экспертизы;
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16) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение соци-
альной поддержки, а также документы, выданные федеральными органами исполнительной 
власти, в которых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и 
необходимые для осуществления пенсионного обеспечения лица в целях назначения и перерас-
чета размера пенсий;

17) документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и 
знаках отличия;

18) первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального стати-
стического наблюдения, предоставленных юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

 4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги; 

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

 1.2. В разделе 5. регламента после слов «отказ администрации поселка Вольгинский, долж-

ностного лица администрации поселка Вольгинский в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений» добавить текст:

 « - нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

 - приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

 - требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, 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:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства».

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по основной 
деятельности Киселева И.Г.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в га-
зете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ВЛАдИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28.05.2020 № 159

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» от 22.11.2011 № 174 «Об утверждении порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов»

Рассмотрев протест прокурора Петушинского района Владимирской области от 
25.03.2020 № 5-02-2020 на постановление главы администрации муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» от 22.11.2011 № 174 «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проек-
тов»,  в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 17.07.2009 № 172 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов», постановлением  Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной      экспертизе    нормативных    правовых     актов и проектов нормативных 
правовых актов», постановляю:

 Внести в постановление главы муниципального образования «Поселок Вольгинский» от 
22.11.2011 № 174 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов» следующие изменения:

1.1 Пункт 2. главы 2. постановления изложить в следующей редакции:
«2. Антикоррупционная экспертиза проводится согласно Методике проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96».

1. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по ос-
новной деятельности Киселева И.Г.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в га-
зете «Вольгинский Вестник». 

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев   

Приложение 
к постановлению главы муниципального образования «Поселок Вольгинский» от 22.11.2011. № 174 

ПОРЯдОК ПРОВЕдЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ  НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных  правовых актов (далее - Поря-
док) определяет процедуру проведения экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов на предмет выявле-
ния в них коррупциогенных факторов, определенных Федеральным законом от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов" и их последующего устранения.

Глава 1. Общие положения
1. Целью антикоррупционной экспертизы является формирование эффективной системы 

противодействия коррупции в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» путем устра-
нения правовых норм, которые создают предпосылки или повышают вероятность совершения 
коррупционных действий. 

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов в процессе их разработки. Антикоррупционная экспертиза принятых 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский»  проводится при их мониторинге.

3. Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы муниципальных  
нормативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов) являются: 

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 
нормативных  правовых актов; 

2) оценка муниципального нормативного правового акта во взаимосвязи с другими норма-
тивными правовыми актами; 

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных нормативных  правовых актов (проектов муниципальных нормативных  
правовых актов); 

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу муниципальных нор-
мативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов); 

5) сотрудничество органов местного самоуправления муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский», а также их должностных лиц с институтами гражданского общества при прове-
дении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных  правовых актов (проектов 
муниципальных нормативных правовых актов). 

Глава 2. Порядок проведения антикоррупционной  экспертизы
1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов 

проводится:
1.1. Антикоррупционная экспертиза на стадии разработки проекта муниципального норма-

тивного правового акта проводится: разработчиками проектов нормативно правого акта.
1.2. Антикоррупционная экспертиза на стадии согласования проекта муниципального нор-

мативного правового акта проводится: 
а)муниципальных нормативных правовых актов, субъектами законодательной инициативы 

которых является  Совет народных депутатов поселка Вольгинский  (далее – Совет) – юристом 
Совета.

б)муниципальных нормативных правовых актов, субъектом законодательной иници-
ативы которых является администрация поселка Вольгинский– работниками, в должност-
ные обязанности, которых входит юридическое обеспечение деятельности администрации 
поселка. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных  нормативных правовых актов прово-
дится при проведении мониторинга их применения органами местного самоуправления муници-
пального образования «Поселок Вольгинский», к сфере действия которых относится муниципаль-
ный  нормативный правовой акт. 

2. Антикоррупционная экспертиза проводится согласно Методике проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96. 

3. Выявленные в муниципальных нормативных  правовых актах (проектах муниципальных 
нормативных  правовых актов) коррупциогенные факторы отражаются в заключении, составляе-
мом при проведении антикоррупционной экспертизы (далее - заключение). 

4. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 
руководителем органа местного самоуправления поселка Вольгинский, по инициативе которого 
разработан муниципальный нормативно правой акт.

5. Процедура принятия проекта муниципального  нормативного правового акта приоста-
навливается до устранения составителем проекта муниципального нормативного  правового акта 
отраженных в заключении коррупциогенных факторов.

6. Орган местного самоуправления, должностное лицо органа местного самоуправления, 
выявивший в ходе мониторинга применения муниципальных  нормативных правовых актов со-
держащиеся в них коррупциогенные факторы, составляет заключение и обеспечивает устране-
ние указанных в заключении факторов путем подготовки проекта муниципального  нормативного 
правового акта о внесении изменений в соответствующий муниципальный правовой акт.

7. Для проведения антикоррупционной экспертизы муниципальные нормативные правовые 
акты направляются в Прокуратуру Петушинского района в течение 10 дней со дня принятия.

Глава 3. Результаты проведения антикоррупционной экспертизы.
1. При подготовке проекта нормативного правового акта в пояснительной записке к нему 

отражается факт проведения исполнителем антикоррупционной экспертизы и отсутствия в про-
екте коррупциогенных факторов.

2. При выявлении коррупциогенных факторов в процессе согласования проектов норматив-
ных правовых актов, лица указанные в п. 1.2 излагают свои замечания в отдельном заключении. 
Заключение, в котором отражаются коррупциогенные факторы, с указанием структурных единиц 
документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы), в которых они выявлены, а 
также рекомендации по изменению формулировок правовых норм для устранения их коррупци-
огенности, а также могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в дей-
ствующем нормативном правовом акте выявленных коррупциогенных факторов.

В исключительных случаях, когда разработчик не может избежать в тексте проекта норма-
тивного правового акта включения норм, содержащих коррупциогенный фактор, в пояснитель-
ной записке должны быть указаны: типичный коррупциогенный фактор, содержащая его норма, 
причины, вызывающие затруднения в его устранении.

3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, направленное по 
результатам проведения антикоррупционной экспертизы, подлежит обязательному рассмотре-
нию соответствующим органом местного самоуправления или должностным лицом не позднее 
чем в десятидневный срок со дня поступления требования и учитывается в установленном по-
рядке. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, направленное по 
результатам проведения антикоррупционной экспертизы, подлежит обязательному рассмотре-
нию должностным лицом администрации поселка или на ближайшем заседании Совета народ-
ных депутатов.
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