
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2018    2227

О  внесении  изменений  в
административный  регламент  по
предоставлению  муниципальной  услуги
«Выдача  документов  (выписки  из
похозяйственной  книги,  карточки
регистрации,  справок  и  иных
документов) от 29.11.2016 года № 3023

В  связи  с  изменением  действующего  законодательства  Российской
Федерации администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  административный  регламент  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Выдача  документов  (выписки  из
похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)»
от 29.11.2016 года № 3023:

1.1. Раздел V изложить в следующей редакции:
«5.1.  Контроль  за  надлежащим  исполнением  Административного

регламента  осуществляет  глава  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  заместитель  главы  администрации,  председатель
КУМИ.

5.2.  Контроль  соблюдения  специалистами  филиалов  ГБУ ЛО «МФЦ»
последовательности  действий,  определенных  административными
процедурами, осуществляется директором филиала ГБУ ЛО «МФЦ».

5.3.  Текущий контроль  за  соблюдением и исполнением сотрудниками
КУМИ положений настоящего Регламента,   действующего законодательства
и  нормативно-правовых  актов  органа  местного  самоуправления,
устанавливающих требования  к  предоставлению муниципальной услуги,  а
также  за  принятием  решений  сотрудниками  осуществляет  председатель
КУМИ.

5.4. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений
при  предоставлении  муниципальной  услуги  осуществляется  начальником



отдела по управлению имуществом КУМИ, в виде:
проведения  текущего  мониторинга  предоставления  муниципальной

услуги;
контроля  сроков  осуществления  административных  процедур

(выполнения действий и принятия решений);
проверки  процесса  выполнения  административных  процедур

(выполнения действий и принятия решений);
контроля  качества  выполнения  административных  процедур

(выполнения действий и принятия решений);
рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные

показатели,  характеризующие  процесс  предоставления  муниципальной
услуги;

приема,  рассмотрения  и  оперативного  реагирования  на  обращения  и
жалобы  заявителей  по  вопросам,  связанным  с  предоставлением
муниципальной услуги.

5.5. Текущий  контроль  за  регистрацией  входящей  и  исходящей
корреспонденции  заявлений  о  предоставлении  муниципальной  услуги,
обращений  о  представлении  информации  о  порядке  предоставления
муниципальной  услуги,  ответов  должностных  лиц  КУМИ  на
соответствующие заявления и обращения, а также запросов администрации
МО осуществляет начальник земельного отдела КУМИ.

5.6. Для текущего контроля используются сведения,  полученные из
электронной  базы  данных,  служебной  корреспонденции  органа  местного
самоуправления, устной и письменной информации должностных лиц органа
местного самоуправления.

5.7. О  случаях  и  причинах  нарушения  сроков  и  содержания
административных  процедур  ответственные  за  их  осуществление
специалисты  КУМИ  немедленно  информируют  своих  непосредственных
руководителей,  а  также  принимают  срочные  меры  по  устранению
нарушений.

Специалисты,  участвующие  в  предоставлении  муниципальной  услуги,
несут  ответственность  за  соблюдение  сроков  и  порядка  исполнения
административных процедур.

5.8. В  случае  выявления  по  результатам  осуществления  текущего
контроля  нарушений  сроков  и  порядка  исполнения  административных
процедур,  обоснованности  и  законности  совершения  действий  виновные
лица  привлекаются  к  ответственности  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

5.9. Ответственность  должностного  лица,  ответственного  за
соблюдение  требований  настоящего  Административного  регламента  по
каждой  административной  процедуре  или  действие  (бездействие)  при
исполнении муниципальной услуги, закрепляется в должностном регламенте
(или должностной инструкции) сотрудника КУМИ.

5.10.  Текущий  контроль  соблюдения  специалистами  МФЦ
последовательности  действий,  определенных  административными



процедурами, осуществляется директорами МФЦ.
5.11. Контроль соблюдения требований настоящего Административного

регламента  в  части,  касающейся  участия  МФЦ  в  предоставлении
муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития
и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

1.2. Раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и

действий (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,
должностных лиц, органа предоставляющего муниципальную услугу,  либо
государственных  или  муниципальных  служащих,  многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг

6.1.  Заявители  либо  их  представители  имеют  право  на  досудебное
(внесудебное)  обжалование  решений  и  действий  (бездействия),  принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2.  Предметом досудебного  (внесудебного)  обжалования  заявителем
решений  и  действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего,
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра
являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной  услуги,  запроса,  указанного  в  статье  15.1  Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2)  нарушение  срока  предоставления  муниципальной  услуги.  В
указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3)  требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  Ленинградской  области,  муниципальными  правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  Ленинградской  области,  муниципальными  правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5)  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания
отказа  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в



соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Ленинградской  области,  муниципальными  правовыми  актами.В  указанном
случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и
действий  (бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Ленинградской
области, муниципальными правовыми актами;
7)  отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
многофункционального  центра,  организаций,  предусмотренных  частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение
установленного  срока  таких  исправлений.В  указанном  случае  досудебное
(внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий  (бездействия)
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра
возможно  в  случае,  если  на  многофункционального  центра,  решения  и
действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке,  определенном  частью  1.3  статьи  16  Федерального  закона  от
27.07.2010 № 210-ФЗ;

8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9)  приостановление  предоставления  муниципальной  услуги,  если
основания  приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными
правовыми  актами.В  указанном  случае  досудебное  (внесудебное)
обжалование  заявителем  решений  и  действий  (бездействия)
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра
возможно  в  случае,  если  на  многофункционального  центра,  решения  и
действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке,  определенном  частью  1.3  статьи  16  Федерального  закона  от
27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
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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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном
случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и
действий  (бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального законаот 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается:
1) при личной явке:
в Администрацию;
в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию, ГБУ ЛО "МФЦ";
в  электронной  форме  через  личный  кабинет  заявителя  на  ПГУ

ЛО/ЕПГУ;
по электронной почте в Администрацию, ГБУ ЛО "МФЦ".
Жалобы  на  решения,  принятые  руководителем  органа,

предоставляющего муниципальной услугу, подаются в вышестоящий орган
(при  его  наличии)  либо  в  случае  его  отсутствия  рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в соответствии с ч. 1 ст. 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг».

Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в
электронной  форме  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,
многофункциональный  центр  либо  в  соответствующий  орган
государственной  власти  (орган  местного  самоуправления)  публично-
правового  образования,  являющийся  учредителем  многофункционального
центра  (далее  -  учредитель  многофункционального  центра),  а  также  в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010  №  210-ФЗ.  Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в
вышестоящий  орган  (при  его  наличии)  либо  в  случае  его  отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную  услугу.  Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)
работника  многофункционального  центра  подаются  руководителю  этого
многофункционального  центра.  Жалобы  на  решения  и  действия
(бездействие)  многофункционального  центра  подаются  учредителю
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многофункционального центра или должностному лицу,  уполномоченному
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на
решения  и  действия  (бездействие)  работников  организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования  является  подача  заявителем  жалобы,  соответствующей
требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
-  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  его
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

-   фамилию, имя,  отчество (последнее -  при наличии),  сведения  о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной почты (при наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
-  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,муниципального  служащего,
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников;
-  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  либо  муниципального  служащего,  многофункционального  центра,
работника  многофункционального  центра,  организаций,  предусмотренных
частью  1.1  статьи  16 Федерального  закона от  27.07.2010  N  210-ФЗ,  их
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых  для  составления  и  обоснования  жалобы,  в  случаях,
установленных  ст.  11.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ,  при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других
лиц  и  если  указанные  информация  и  документы  не  содержат  сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу,  многофункциональный  центр,  учредителю  многофункционального
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центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии),
подлежит  рассмотрению  в  течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее
регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  многофункционального  центра,  организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток  и  ошибок  или в  случае  обжалования  нарушения установленного
срока  таких  исправлений  -  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  ее
регистрации.

6.7.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из
следующих решений:

1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том числе  в  форме отмены принятого
решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  Ленинградской  области,  муниципальными  правовыми
актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
6.8.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения  по

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

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

В  случае  признания  жалобы,  не  подлежащей  удовлетворению  в
ответе  заявителю  даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.

В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или
преступления  должностное  лицо,  работник,  наделенные  полномочиями  по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры».
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2. Постановление  опубликовать в средствах массовой информации
и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

3. Контроль  за  исполнениемпостановлениявозложить  на
председателя  комитета  по  управлению  имуществом  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Хамову М.Е.

Исполняющий 
обязанности главы администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»  Е.Г.Антонова

Григорьева, 48850
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