КУРСКИЙ
ВЕСТНИК
№ 2 от «30» июня 2016 год
Официальное издание Совета депутатов и
администрации КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

пос. Курск 2016 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 апреля 2016 г.

№ 92

О внесении изменений в постановление
главы администрации Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района от 23.04.2014 г. № 37
«О порядке разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Курского сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и в связи с необходимостью уточнения Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Курского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области:
1.
Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от
23.04.2014 г. № 37, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Опубликовать Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в новой редакции, с учетом
изменений постановлений администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 27.10.2014 г № 113, от 10.09.2015. № 188а , от 01.04.2016 № 92.
3.
кину Д.В.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста Тятюш-

Глава администрации
Курского сельского поселения

Мороз О.Р.

Приложение
к Постановлению администрации
Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 01.04.2016 года № 92
Изменения, которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области,
утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального
района Ленинградской области от 23.04.2014 г. № 37
1. В пункте 1.8. слова «предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года» заменить словами
«планируемые к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде».
2. Подпункты «з», «к» пункта 2.2. исключить.
3. В пункте 3.6. дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае получения замечаний в ходе согласования проекта постановления администрации Курского сельского
поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области об утверждении муниципальной программы
проект должен быть доработан ответственным исполнителем с учетом полученных замечаний и направлен на повторное
согласование в срок не более 5 рабочих дней с даты получения таких замечаний.»;
«В случае если замечания ответственным исполнителем не принимаются, к проекту постановления администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области об утверждении муниципальной программы прилагаются замечания и заключение ответственного исполнителя на замечания»
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4. Пункт 3.7. дополнить абзацами следующего содержания:
«Внесение изменений в муниципальную программу путем изложения муниципальной программы в новой редакции не допускается.
Структурная единица муниципальной программы может быть изложена в новой редакции только в случае внесения существенных изменений.
Внесение изменений в параметры муниципальной программы, относящиеся к завершившемуся финансовому году, не допускается».
5. В пункте 4.2. слова «двух месяцев» заменить словами «трех месяцев».
6. Дополнить пунктом 4.6. следующего содержания:
«4.6. Бюджетные полномочия по экспертизе муниципальных программ Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области осуществляет постоянная комиссия по бюджету и экономической
политике Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области».
7. В пятом абзаце пункта 5.1. слова «указанных объектов» заменить словами «основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы»:
8. В приложении к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (Паспорт муниципальной программы Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области) слова «Целевые
индикаторы и показатели муниципальной программы» исключить.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 апреля 2016 года

№ 108

Об утверждении Положения об организации деятельности
и порядке отбора специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996г. № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», на основании решения совета депутатов Курского сельского поселения от 10 марта 2016 года № 80
«Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области», Устава Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области и в целях надлежащего осуществления полномочий в сфере организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения:
1. Утвердить Положение об организации деятельности и порядке выбора специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации:

Л.Р.Павлова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 19.04.2016 года № 108
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности и порядке отбора специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996г. № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», на основании решения совета депутатов Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 10 марта 2016 года № 80 «Об утверждении
Положения об организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области», Устава Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.
1.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – специализированная служба) создаётся администрацией Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области путём придания
соответствующего статуса организации, предоставляющей ритуальные услуги (далее – организация), любой организационно-правовой формы.
1.3. Деятельность специализированной службы может быть приостановлена администрацией Курского сельского
поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области при обнаружении нарушений действующего
законодательства Российской Федерации, и требований, установленных настоящим Положением, до устранения выявленных нарушений и возмещения причинённого ущерба.
1.4. Оказание услуг по погребению является обязательным и основным видом деятельности специализированной
службы.
1.5. Статус специализированной службы присваивается постановлением главы администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в соответствии с представлением конкурсной комиссии по проведению конкурса на право получения статуса специализированной службы Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.
1.6. В случае необходимости, по запросу главы администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, специализированная служба, в установленный законодательством Российской Федерации срок, представляет информацию, необходимую для координации похоронного дела, осуществления статистического учёта захоронений и получения иных данных по вопросам похоронного дела на гражданском кладбище
Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.
1.7. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определяется
органом местного самоуправления по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации, Комитетом по тарифам и ценовой политики Правительства Ленинградской области.
2. Функции и обязанности специализированной службы
Специализированная служба:
2.1. Выполняет работы по организации погребения умерших граждан на гражданском кладбище Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области с разрешения администрации Курского
сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.
2.2. Повышает качество, совершенствует и расширяет перечень услуг по погребению умерших граждан.
2.3. Обеспечивает предоставление гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе по
первому требованию супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего гражданина, а также обеспечивает погребение
умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо знакомых. Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмещается специализированной
службе в порядке, предусмотренном ст. 9 ФЗ РФ «О погребении и похоронном деле».
Услуги по погребению, предоставляемые сверх гарантированного перечня, оплачиваются за счет средств лиц,
взявших на себя обязанности по погребению умершего гражданина и возмещению не подлежат.
2.4. Оказывает населению следующие услуги:
Гарантированные:
-оформление документов, необходимых для погребения;
-предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
-перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
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-погребение.
Обязательные:
1) приём заказа по предоставляемой услуге;
2) заключение агентского договора на оказание ритуальных услуг;
3) захоронение невостребованных тел умерших (погибших);
4) предоставление гробов и необходимых ритуальных принадлежностей
5) перезахоронение с разрешения органов местного самоуправления;
6) транспортировка тел (останков) умерших (погибших) с места смерти в морг;
7) уход и содержание могил.
Рекомендуемые:
1)санитарная и косметическая обработка тел умерших (погибших);
2) определение места и составление схемы предполагаемого захоронения;
3) изготовление и установка оградок, надмогильных сооружений, в том числе памятников и др.;
4) заключение договора на оказание ритуальных услуг по содержанию мест
захоронений;
5) облачение тела;
6) заключение прижизненного договора на оказание ритуальных услуг;
7) организация и проведение поминальных ритуалов.
2.5. Размещает в помещении специализированной службы в доступном для посетителей месте следующую информацию:
— правила работы муниципального общественного кладбища;
— извлечения (выписки) из ФЗ РФ от 12.01.1996г. № 8 «О погребении и похоронном деле» и ФЗ -2300-1 от
07.02.1992г. «О защите прав потребителей»;
— книгу отзывов и предложений;
— прейскурант на предоставляемые ритуальные услуги;
— образцы, проспекты рекомендуемых потребителю изготовляемых и реализуемых изделий;
— перечень предоставляемых ритуальных услуг;
— режим работы специализированной службы, фамилии и телефоны должностных лиц, отвечающих за качество
и сроки предоставляемых услуг;
— документы о государственной регистрации юридического лица;
— постановление главы администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области о присвоении юридическому лицу статуса специализированной службы.
2.6. Обеспечивает соответствие существующим стандартам и наличие необходимых сертификатов качества на
используемые сырьё и материалы изготовляемой и реализуемой продукции.
2.7. Устраняет выявленные недостатки за свой счет в случае некачественного выполнения услуг и приносит извинения заказчику услуги в течение трех суток
2.8. Обеспечивает гарантии исполнения волеизъявления умершего (погибшего) в соответствии с национальными
традициями и обычаями на кладбищах.
2.9. Обеспечивает ежедневный режим работы справочно-диспетчерской службы по вопросам предоставления ритуальных услуг с 09.30 до 17.00 часов.
2.10. Обеспечивает круглосуточный режим работы по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) с места смерти в морг.
2.11. На занимаемом здании имеет вывеску со следующей информацией: полное наименование специализированной службы, место нахождения, профиль и режим работы, телефоны справочно-диспетчерской службы по вопросам
предоставления ритуальных услуг.
2.12. Обеспечивает рациональный режим природопользования, правила безопасности производства, соблюдение
санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья людей.
3. Порядок отбора организации для присвоения статуса специализированной службы.
3.1. Администрация Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области объявляет о проведении открытого конкурса на получение статуса специализированной службы.
3.2. Отбор организации, претендующей на получение статуса специализированной службы, производится на основе конкурса.
3.3. Конкурс по отбору специализированной службы проводится администрацией Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области.
3.4.Для организации и проведения конкурса, администрация Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, размещает не менее чем за тридцать дней до начала вскрытия конвертов, извещение на сайте администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской
области и в средствах массовой информации о проведении конкурса следующего содержания: предмет конкурса с указанием необходимого объема выполняемых работ и услуг; наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора, заказчика; срок, место и порядок предоставления конкурсной
документации (далее документация). Документация, разрабатываемая и утверждаемая администрацией Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, содержит установленные заказчиком
требования к качеству, техническим характеристикам работ, услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и оказываемых услуг потребностям заказчика.
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Документация определяет место, условия и сроки выполнения работ и оказания услуг; порядок, место, даты
начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе; порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе;
формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений
документации;
место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
критерии оценки и заявок на участие в конкурсе; порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
3.5. Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменном виде.
3.6. Прием заявок участников прекращается в день вскрытия конвертов.
3.7. Организатор конкурса обязан хранить коммерческую тайну об участниках конкурса и представлять достоверную информацию о конкурсе в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Положением.
3.8. Участник вправе отозвать заявку на участие в конкурсе за пять дней до дня вскрытия конвертов.
3.9. Вскрытие конвертов с заявками участников происходит в день заседания комиссии в присутствии участников
или лиц, их представляющих. При вскрытии конвертов объявляются все представленные в нем документы и заносятся в
протокол вскрытия конвертов. Протокол вскрытия конвертов ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками.
3.10. На основании результатов оценки заявок комиссией принимается решение о допуске участника к дальнейшему участию в конкурсе и признании его полноправным участником конкурса, либо об отказе в допуске. Срок рассмотрения и оценки заявок не должен превышать десяти дней. Комиссия ведет и оформляет протокол рассмотрения заявок,
который подписывается всеми присутствующими на заседании ее членами в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе, решение об их допуске к участию в конкурсе и о признании их полноправными участниками, либо об отказе в допуске с обоснованием такого решения. Все участники конкурса уведомляются о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за
днем подписания указанного протокола.
3.11. После вскрытия конвертов с заявками участников конкурса и получения полного комплекса документов
председатель комиссии, при необходимости и по согласованию с заявителем, поручает организатору конкурса провести
проверку соответствия представленных документов фактическому состоянию дел. Организатор конкурса обязан в течение десяти рабочих дней провести проверку фактического состояния дел участника конкурса. Информация организатора
конкурса рассматривается на ближайшем заседании комиссии.
3.12. Конкурс признается несостоявшимся если:
не подано ни одной заявки;
все участники не получили допуска к конкурсу.
В таком случае заказчик объявляет о проведении повторного конкурса в течение одного месяца с момента
подписания итогового протокола комиссии.
3.13. Победителем конкурса признается участник, предложивший наилучшие условия оказания ритуальных
услуг, отвечающих требованиям, предъявляемым к специализированным службам. При прочих равных условиях решающим критерием в пользу победителя является более низкая стоимость предоставляемых ритуальных услуг. В случае, если
на конкурс подана только одна заявка или к конкурсу допущен только один участник, то договор будет заключен с
единственным участником.
3.14. В процессе работы комиссии ведет протокол оценки и сопоставления заявок, с указанием: места, даты,
времени проведения оценки и сопоставления заявок;
информации об участниках и условиях конкурса;
критериях оценки;
наименования и почтовых адресов участников.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в течение дня, следующего после окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых хранится у
организатора, остальные по требованию участников могут быть выданы на руки.
3.15. Администрация Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области обязана опубликовать информацию на сайте и в средствах массовой информации о победителе конкурса в течение
четырнадцати дней после подведения итогов конкурса.
3.16. Срок определения победителя конкурса не может превышать пятнадцати дней с момента вскрытия конвертов участников.
4. Контроль над деятельностью специализированной службы
4.1. Контроль за деятельностью специализированной службы осуществляется в соответствии с требованиями
статьи 27 Федерального закона РФ от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
4.2. Решение о проверке деятельности специализированной службы в целях осуществления муниципального контроля (надзора), принимается заказчиком после согласования с главой администрации Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области на основании обоснованных жалоб на деятельность специализированной службы от граждан или организаций, находящихся с ней в договорных отношениях.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2016 года

№ 112

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на 2 квартал 2016 г. на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленинградской области №552 от 04.12.2015 г. «О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, представляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области» целях реализации федеральных целевых программ, государственных программ Ленинградской области, муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан, администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на второй квартал 2016 года на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области:
- норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Курском сельском поселении Волосовского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семьей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области»
38 063 (Тридцать восемь тысяч шестьдесят три) рубля 01 копейка (Приложение 1);
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Курском сельском поселении Волосовского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-20200 годы» - 38 498 (Тридцать восемь
тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 60 копеек (Приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3.Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
И.о. Главы администрации
Курского сельского поселения

Л.Р. Павлова
Приложение 1
к постановлению администрации
Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 20.04.2016 года №112

РАСЧЕТ
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
в Курском сельском поселении Волосовского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семьей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы,
подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
Исходные данные (показатели):
1) Ст_дог: нет данных;
2) Средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья по данным Агентства недвижимости «Итака»:
Ст_кред = 21 800 руб.;
3) Ст_строй – нет данных;
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4) Ст_стат: (54 411 руб. + 54 945 руб.) / 2 = 54 678 руб.
Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Курского сельского поселения:
Ср_квм = (Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_стр) / N
СТ квм = Ср_квм. х К_дефл.,
где: 0,92 – коэффициент учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риелторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N- кол-во показателей, используемых при расчете.
К_дефл. – индекса цен производителей (раздел капитальные вложения (инвестиции), определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на расчетный квартал.
Индекс цен производителей на второй квартал 2016 года в качестве коэффициента-дефлятора – 101,5.
Ср_квм = (21 800 х 0,92 + 54 945) / 2 = 37 500,50 руб.
СТ квм = 37 500,50 х 101,5 = 38 063,01 руб.
Приложение 2
к постановлению администрации
Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 20.04.2016 года №112

РАСЧЕТ
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
в Курском сельском поселении Волосовского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области
на 2013-2010 годы»

г.);

Исходные данные (показатели):
Н Курского СП за пред. квартал – 37 929,66 руб. (стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 1 кв. 2016
К дефл – 101,5 (индекс цен производителей на второй квартал 2016 г.).

Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Курского сельского поселения:
Н = Н поселения за пред. квартал х К
где:
Н поселения за пред. квартал – норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному
образованию (поселению), установленный на текущий квартал (квартал, предшествующий расчетному кварталу);
К – индекс цен производителей (раздел капитальные вложения (инвестиции), определяемый уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти на расчетный квартал.
Н = 37 929,66 руб. х 101,5 = 38 498,60 руб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2016 года

№ 129

О внесении дополнений и изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от
преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения»
В соответствии со ст. 7 и п.п. 6, 10 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года №210–ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения и изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на
жилые помещения» утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения от 05.10.2014 г. №
123:
1.1. В раздел 2 изменить нумерацию пунктов и подпунктов.
1.1. Пункт 2.14. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях органа местного самоуправления Ленинградской области (далее - ОМСУ) или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с
предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками),
содержащие информацию о режиме его работы.
2.14.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
2.14.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников ОМСУ (организации,
МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.14.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.14.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.14.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – поводыря и устройств
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями
и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.»;
1.2. Пункт 2.15. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
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3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной
услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги,
в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других
необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами ОМСУ при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.»;
1.3. Пункт 2.17. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
2.17.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе предоставления
возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги
на ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.17.1.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти
процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.17.1.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
- с обязательной личной явкой на прием в администрацию;
- без личной явки на прием в администрацию.
2.17.1.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
2.17.1.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию – приложить
к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим законодательством.
направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
2.17.1.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном
кабинете ПГУ ЛО.
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2.17.1.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу администрации,
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по
приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС
«Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет
документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
2.17.1.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу администрации,
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по
приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед
ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО»
в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо администрации, наделенное, в соответствии с должностным
регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед
ЛО».
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается
в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо администрации, ведущее прием, отмечает факт явки
заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС
«Межвед ЛО».
Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.
2.17.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной
услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6.1.
настоящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента.
2.17.1.3. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя
направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на
предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).»;
1.4. Пункт 6.2. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.»;
1.5. Пункт 6.3. раздела 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».»;
1.6. Пункт 6.8. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.»;
1.7. Пункт 6.9. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Ответ на жалобу не дается в случаях, если жалоба не содержит:
- наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, 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;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.»;
1.8. Пункт 6.10. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.»;
1.9. В пункт 6.11. раздела 6 перед словами «или должностное лицо» дополнить словами «Орган местного самоуправления»;
1.10. Пункт 6.13. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.13. В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.»;
1.11. Приложение 1 к административному регламенту «Информация о местах нахождения и графике работы, справочных
телефонах и адресах электронной почты МФЦ» изложить в новой редакции;
1.12. В Приложение 3 к административному регламенту «Заявление» текст «Результат рассмотрения заявления
прошу:» изложить в следующей редакции:
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2016 года

№ 130

О внесении дополнений и изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, относящегося к имуществу Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, предоставленного по договору социального найма»
В соответствии со ст. 7 и п.п. 6, 10 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года №210–ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения и изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, относящегося к имуществу Курского сельского
поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, предоставленного по договору социального
найма» утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения от 06.05.2015 г. № 87:
1.1. Пункт 2.4. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки электронных документов), являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет не более 1 дня с даты регистрации документов в администрации.»;
1.2. Двенадцатый абзац пункта 2.10. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- документы, указанные в подпункте 2.6.1. пункта 2.6. административного Регламента, представляются в виде
отсканированных копий и подписываются электронной подписью, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.»;
1.3. Седьмой абзац подпункта 2.12.1. пункта 2.12. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- если нанимателю жилого помещения, передаваемого в поднаем, предъявлен иск о расторжении или об изменении договора социального найма и передаваемого в поднаем, оспаривается в судебном порядке;»;
1.4. Восьмой абзац подпункта 2.12.1. пункта 2.12. раздела 2 исключить.
1.5. В восьмой абзац подпункта 2.12.1. пункта 2.12. раздела 2 перед словами «жилое помещение» добавить слово
«если»;
1.6. В девятый и десятый абзацы подпункта 2.12.1. пункт 2.12. раздела 2 перед словами «принято решение» добавить слово «если»;
1.7.Подпункт 2.12.1. пункта 2.12. раздела 2 дополнить одиннадцатым и двенадцатым абзацами следующего содержания:
«- подача гражданами заявления об отказе в передаче в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма;
- выявление в представленных гражданами документах сведений, не соответствующих действительности.»;
1.8. Пункт 2.15. раздела 2 дополнить пунктом 2.15.5. следующего содержания:
«2.15.5. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления заявления и документов должностному липу и (или) специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов.»;
1.9. Пункт 2.16. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.16.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях органа местного самоуправления Ленинградской области (далее - ОМСУ) или в МФЦ.
2.16.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.16.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с
предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.16.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками),
содержащие информацию о режиме его работы.
2.16.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
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2.16.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников ОМСУ (организации,
МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.16.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.16.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.16.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – поводыря и устройств
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.16.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.16.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.16.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями
и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.16.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.»;
1.20. Пункт 2.17. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.17.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.
2.17.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной
услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги,
в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других
необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.17.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами ОМСУ при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.»;
1.21. Пункт 2.19. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.19. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
2.19.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе предоставления
возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги
на ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
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2.19.1.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти
процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.19.1.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в администрацию;
без личной явки на прием в администрацию.
2.19.1.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
2.19.1.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в администрацию – приложить
к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим законодательством.
направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
2.19.1.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном
кабинете ПГУ ЛО.
2.19.1.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу администрации,
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по
приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС
«Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет
документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
2.19.1.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу администрации,
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по
приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед
ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО»
в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо администрации, наделенное, в соответствии с должностным
регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед
ЛО».
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается
в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо администрации, ведущее прием, отмечает факт явки
заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС
«Межвед ЛО».
Должностное лицо администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его
при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.
2.19.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостове15

ренных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной
услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6.1.
настоящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.11 настоящего административного регламента.
2.19.1.9. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя
направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на
предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).»;
1.22. В девятом абзаце пункта 4.4. раздела 4 цифры «25» заменить цифрами «24».
1.23. Восьмой абзац пункта 4.5. раздела 4 исключить.
1.24. Пункт 6.3. раздела 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».»;
1.25. Пункт 6.8. раздела 6 после слов «в письменной форме» дополнить словами следующего содержания «и по желанию
заявителя в электронной форме.»;
1.26. Пункт 6.9. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если жалоба не содержит:
- наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, 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;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.»;
1.27. Пункт 6.10. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.»;
1.28. Пункт 6.11. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Орган местного самоуправления или должностное лицо органа местного самоуправления 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 обращение, о недопустимости злоупотребления правом.»
1.29. В Приложение № 4 к административному регламенту «Заявление» дополнить текстом следующего содержания:
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июня 2016 года

№ 136

О внесении дополнений и изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»
В соответствии со ст. 7 и п.п. 6, 10 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года №210–ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения и изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения от 10.07.2015 г. № 141:
1.1. Подпункта 1.8.6. пункта 1.8. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.8.6. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении граждан путем почтовых
отправлений, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа
на адрес электронной почты отправителя запроса).»;
1.2. В пункте 3) подпункта 2.2.13. пункта 2.2. раздела 2 исключить слова «(копия свидетельства о смерти, копия
свидетельства о заключении брака, свидетельство об изменении фамилии, имя, отчества, военный билет, справка из военкомата)»;
1.3. Пункт 4) подпункта 2.2.13. пункта 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«4) технический паспорт на жилое помещение, кадастровый паспорт на жилое помещение;»;
1.4. Седьмой абзац пункта 7) подпункта 2.2.13. пункта 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«нотариально заверенный отказ в одном экземпляре и нотариально заверенная копия от включения в число
участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение (в случае отказа и личного отсутствия гражданина);»;
1.5. Подпункт 2.2.13. пункта 2.2. раздела 2 дополнить пунктом 12) следующего содержания:
«12) копии документов в 2-х экземплярах, подтверждающих право пользования жилым помещение, занимаемым
заявителем и членами его семьи (ордер).»;
1.6. Пункт 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги.
2.7.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях органа местного самоуправления Ленинградской области (далее - ОМСУ) или в МФЦ.
2.7.3. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.7.4. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с
предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.7.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы.
2.7.6. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
2.7.7. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников ОМСУ (организации, МФЦ)
для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.7.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных
номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.7.9. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных
услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.7.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – поводыря и устройств
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
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2.7.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.7.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования
и приема заявителей.
2.7.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и
столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.7.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.»;
1.7. Пункт 2.8. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.8.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.
2.8.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной
услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других
необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для
преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.8.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами ОМСУ при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.»;
1.8. Подпункт 2.9.3. пункта 2.9. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
2.9.3.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе предоставления
возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги
на ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.9.3.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти
процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.9.3.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
- с обязательной личной явкой на прием в администрацию;
- без личной явки на прием в администрацию с результатом получения услуги - проект договора купли-продажи
муниципального имущества или отказ в предоставлении услуги.
2.9.3.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
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2.9.3.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в администрацию – приложить
к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим законодательством.
направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
2.9.3.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном
кабинете ПГУ ЛО.
2.9.3.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
- формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу администрации,
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по
приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС
«Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет
документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
2.9.3.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
- формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу администрации,
наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по
приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
- формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед
ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО»
в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо администрации, наделенное, в соответствии с должностным
регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед
ЛО».
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается
в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо администрации, ведущее прием, отмечает факт явки
заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС
«Межвед ЛО».
Должностное лицо администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его
при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.
2.9.3.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.2.13 настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.2.13
настоящего административного регламента.
2.9.3.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя
направляет результат предоставления услуги (проект договора купли-продажи муниципального имущества или отказ в
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предоставлении услуги) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление
услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).»;
1.9. В подпункте 4.3.3. пункта 4.3. раздела 4 заменить слово «трех» на слово «четырех»;
1.10. Пункт 4.6. раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае предоставления гражданином заявления о предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО документ, подтверждающий принятие решения, направляется через функционал личного кабинета ПГУ ЛО. Заявитель
вправе получить оригинал документа в органе местного самоуправления или почтовой связью.»;
1.11. Пункт 6.2. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной
услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.»;
1.12. Пункт 6.3. раздела 6 дополнить абзацем следующего содержания
«Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».»;
1.13. Пункт 6.9. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если жалоба не содержит:
- наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.»;
1.14. Пункт 6.10. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.»;
1.15. Пункт 6.11. раздела 6 перед словами «должностное лицо администрации» дополнить словами «Орган местного самоуправления или»;
1.16. Пункт 6.11. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.11. Орган местного самоуправления или должностное лицо органа местного самоуправления 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 обращение, о недопустимости злоупотребления правом.»;
1.17. В пункте 6.13. раздела 6 слова «письменном обращении гражданина» заменить словами «жалобе заявителя»;
1.18. В Приложение 3 к административному регламенту «Заявление» - «Результат рассмотрения заявления прошу» изложить в следующей редакции:
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
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выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июня 2016 года

№ 137

О внесении дополнений и изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей
экологической экспертизе, на территории Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со ст. 7 и п.п. 6, 10 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года №210–ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения и изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской
области» утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения от 06.05.2015 г. № 86:
1.1. Подпункта в) пункта 1.7. раздела 1 слова «структурного подразделения» заменить на слово «администрации»;
1.2. В подпункт 2.14.7. пункта 2.14. раздела 2 после слова «администрации» дополнить словами «(организации,
МФЦ)»;
1.3. Пункт 2.17. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе предоставления
возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги
на ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.17.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.17.2. Муниципальная услуга может быть получена при условии обязательной явки заявителя в администрацию
для участия в процедуре общественных слушаний, согласно, требованиям настоящего административного регламента.
2.17.3. Подача заявления и документов для предоставления муниципальной услуги через ПГУ ЛО может быть
осуществлена двумя способами:
- при личной явке в администрацию;
- без личной явки в администрацию.
2.17.4. Для подачи заявления и документов без личной явки на приём в администрацию заявителю необходимо
предварительно оформить квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
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2.17.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
в случае выбора способа оказания услуги с личной явкой на прием в администрацию - заверение заявления и пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;
в случае выбора способа оказания услуги без личной явки на прием в администрацию заявителю необходимо:
- заверить заявление и прилагаемые электронные документы своей усиленной квалифицированной ЭП;
- в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально электронные документы, заверить
усиленной квалифицированной ЭП нотариуса;
направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
2.17.6. В результате направления пакета электронных документов в соответствии с требованиями пункта 2.17.4
или 2.17.5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете
ПГУ ЛО.
2.17.7. При подаче заявителем (уполномоченным лицом) заявления и документов через ПГУ ЛО, в случае если
они заверены усиленной квалифицированной ЭП, должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
формирует электронный пакет документов и передает должностному лицу администрации, ответственному за
выполнение административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
после рассмотрения и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги:
- заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении;
- уведомляет заявителя о принятом решении и приглашает в администрацию для участия в процедуре общественных слушаний;
- после проведения общественных слушаний и регистрации в системе электронного документооборота администрации соответствующего протокола по ним переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
- заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении;
- уведомляет заявителя о принятом решении;
- после регистрации в системе электронного документооборота администрации соответствующей справки (уведомления) переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо администрации направляет документ, подготовленный в результате предоставления муниципальной услуги или отказ в предоставлении последней (с помощью указанных в заявлении способов связи): в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО.
2.17.8. При подаче заявителем (уполномоченным лицом) заявления и документов через ПГУ ЛО, в случае если
они не заверены усиленной квалифицированной ЭП, должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
формирует электронный пакет документов и передает должностному лицу администрации, ответственному за
выполнение административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед
ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО»
в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо администрации, наделенное, в соответствии с должностным
регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив
АИС «Межвед ЛО».
В случае, если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в это время.
В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
- заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении;
- уведомляет заявителя о принятом решении и приглашает в администрацию для участия в процедуре общественных слушаний;
- после проведения общественных слушаний и регистрации в системе электронного документооборота администрации соответствующего протокола по ним переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
- заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении;
- уведомляет заявителя о принятом решении;
- после регистрации в системе электронного документооборота администрации соответствующей справки (уведомления) переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
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Должностное лицо администрации направляет документ, подготовленный в результате предоставления муниципальной услуги или отказ в предоставлении последней (с помощью указанных в заявлении способов связи): в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО.
2.17.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации
приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки
заявителя в администрацию с документами, указанными в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отсутствие оснований, указанных в пункте 2.9. настоящего административного регламента.
2.17.10. При поступлении документов от заявителя через ПГУ (по требованию заявителя) результат предоставления муниципальной услуги направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение.
2.17.11 Ответственность за полноту и достоверность информации, представленной на бумажном носителе и в
электронном виде, несет заявитель.»;
1.4. В подпункте 4.6.8. пункта 4.6. раздела 4 исключить слова «(Примечание* - Допускается назначение ответственных за организацию и проведение общественных обсуждений (слушаний) должностных лиц на постоянной основе.
В этом случае издания распоряжения по каждому объекту общественных обсуждений (слушаний) не требуется).».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июня 2016 года

№ 138

О внесении дополнений и изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку
зеленых насаждений»
В соответствии со ст. 7 и п.п. 6, 10 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года №210–ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения и изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений» утвержденный постановлением администрации
Курского сельского поселения от 04.03.2015 г. № 21:
1.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Наименование муниципальной услуги.
Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений (далее – муниципальная услуга).
1.2. Наименование органа местного самоуправления Ленинградской области, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация).
Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ путем личной
подачи документов.
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной
на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы администрации
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации, МФЦ.
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Почтовый адрес (для направления запросов, обращений, документов): 188442, Ленинградская область, Волосовский район, пос. Курск, д.14.
График работы: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов;
среда – не приемный день;
суббота и воскресенье – выходные дни.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
Справочные телефоны администрации: телефон/факс 8 (813-73) 62-388, телефон: 8 (813-73) 62-332;
Электронная почта: AdmKurskSP@mail.ru.
1.4. Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты
МФЦ, приведена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
1.5. Справочные телефоны и адреса электронной почты (E-mail) МФЦ и его филиалов указаны в приложении №
__ к настоящему административному регламенту
1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области в сети Интернет:
www.gu.lenobl.ru.
ПГУ ЛО в сети Интернет содержит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об органах
местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу.
Адрес официального сайта администрации в сети Интернет http://mokursk.ru.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги производится путем опубликования
нормативных документов и настоящего административного регламента в официальных средствах массовой информации,
а также путем личного консультирования.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может
быть получена:
а) устно – по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента в приемные дни или
по предварительной записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего административного регламента);
Приём заявителей в администрации осуществляется:
- главой администрации;
- специалистами администрации.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
б) письменно - почтовым отправлением по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего административного регламента;
в) по телефону. В случае предоставления информации заявителю по телефону, должностное лицо, осуществляющее консультирование, представляется: называет наименование структурного подразделения, в которое обратился гражданин, свои должность, фамилию, имя и отчество.
Консультация по телефону не должна превышать 15 минут и включает следующее:
- информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
- перечень материалов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
В случаях, когда ответ, на поставленный в ходе личного приема заявителя или его обращения по телефону, вопрос требует предварительной подготовки или анализа информации, должностное лицо администрации предлагает
направить заявителю запрос в письменной форме.
г) электронной почтой - по адресу электронной почты, указанному в 1.3 настоящего административного регламента (ответ на запрос, также направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя);
д) через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/.
Информация о ходе и результатах предоставления муниципальной услуги размещается в «личном кабинете» заявителя.
1.8. Информация о местонахождении администрации, справочных телефонах структурных подразделений и
МФЦ, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, размещается на информационных
стендах в помещениях администрации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальной сайте
администрации (http://mokursk.ru).
1.8.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает следующие сведения:
- график (режим) работы, приемные дни, номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной почты
администрации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы (блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 1 к настоящему административному регламенту);
- особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- описание конечного результата предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в организации и проведении муниципальной услуги;
- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере организации и проведения общественных обсуждений;
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- текст административного регламента с приложениями.
- формы бланков и образцы для заполнения;
1.8.2. Указанная в пункте 1.8.1. настоящего административного регламента информация размещается:
- на информационных стендах, в помещениях администрации (с обеспечением свободного доступа граждан);
- на портале государственных и муниципальных услуг: http://www.gosuslugi.ru/
- на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/.
- на официальной интернет-странице администрации: http://mokursk.ru.
1.8.3. Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.
Ответ на письменное обращение направляется почтой (или в форме электронного документа, если это указано в
обращении заявителя) в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
1.9. Описание физических и юридических лиц (заявителей) и их представителей, имеющих право в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области взаимодействовать с органом
местного самоуправления Ленинградской области.
1.9.1. В качестве заявителей при предоставлении муниципальной услуги выступают физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица или их представители, подавшие заявление на предоставление муниципальной услуги, а также отраслевые (функциональные) органы местного самоуправления Ленинградской области, в том числе
с правами юридического лица.
1.9.2. От имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать лица, действующие в
соответствии с учредительными документами без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности. От имени физических лиц могут выступать представители, действующие на основании доверенности.»;
1.2. Дополнить пункт 2.5. раздела 2 «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» следующими абзацами:
«Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 г. № 107 «Об
утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;»;
1.3. Подпункт 2.6.4. пункта 2.6. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием
ПГУ ЛО или через МФЦ.»;
1.4.Второй абзац пункта 2.8. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Признание недействительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя согласно требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», выявленное в результате ее
проверки, в случае направления запроса в электронной форме.»;
1.5. Пункт 2.13. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Предоставление государственной/муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях администрации или в МФЦ.
2.13.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в котором оказывается муниципальная услуга, располагается бесплатная парковка для автомобильного
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.13.4. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с
предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.13.5. Вход в здание (помещение) оборудуется, информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о режиме его работы.
2.13.6. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидам,
санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
2.13.7. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников администрации (организации, МФЦ) для устранения препятствий, возникающих при предоставлении государственной услуги наравне с другими
гражданами.
2.13.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.13.9. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.13.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – поводыря и
устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.13.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
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2.13.13. Места ожидания и приема граждан оборудуются стульями или кресельными секциями, столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и
исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.»;
1.6. Пункт 2.14. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы администрации, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении
муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о государственной услуге в администрации, МФЦ,
по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.14.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной
услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых документов, о совершении им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе ее предоставления;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для
устранения препятствий, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.14.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителей предоставлением муниципальной услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) наличие выбора способа получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги с учетом
возможностей и желания заявителей;
6) полнота, актуальность, достоверность информации о порядке предоставления муниципальной услуги и ее ходе, в том числе в электронной форме;
7) наглядность форм предоставления информации;
8) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на действия (бездействие) должностных лиц при
предоставлении услуги или на некорректное отношение к заявителям;
9) отсутствие судебных решений о нарушении порядка предоставления муниципальной услуги.»;
1.7. Пункт 2.15. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного
бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между
ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления Ленинградской области. Предоставление муниципальной услуги в
иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и
иным МФЦ.
2.15.1. МФЦ осуществляет:
- прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- представление интересов заявителя при взаимодействии с администрацией, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
- представление интересов администрации при взаимодействии с заявителем;
- информирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями,
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии, в том числе посредством направления межведомственного запроса с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры (при необходимости);
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальной услуги
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2.15.2. В случае подачи документов в администрацию через МФЦ уполномоченное должностное лицо, выполняет следующие действия:
определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, представившего документы;
проводит проверку правильности заполнения запроса;
проверяет представленные документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого
связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов
заявителю и виду обращения;
заверяет электронное дело электронной подписью (далее - ЭП);
направляет электронное дело в администрацию в день обращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обращения заявителя, посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписью уполномоченного специалиста.
2.15.3. При обнаружении условий, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, уполномоченное должностное лицо, возвращает их заявителю для устранения выявленных недостатков.
2.15.4. По факту приема документов заявителю выдается расписка.
2.15.5. Результат предоставления муниципальной услуги необходимые документы (справки, письма, решения и
др.) уполномоченное должностное лицо направляет в МФЦ для передачи заявителю:
в электронном виде в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе) в
предоставлении услуги;
на бумажном носителе - в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе) в предоставлении услуги.
2.15.6. Документы должны быть направлены в МФЦ не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока
предоставления муниципальной услуги.
В день получения от администрации результата предоставления муниципальной услуги, уполномоченное должностное лицо МФЦ информирует заявителя по телефону о принятом решении и о возможности получения заявителем
документов. Дата и время телефонного звонка фиксируются.»;
1.8. Раздел 2 дополнить пунктом 2.16 следующего содержания:
«2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе предоставления
возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги
на ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.16.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.16.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО при условии обязательной явки заявителя в
администрацию для получения акта осмотра зеленых насаждений, оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений и предоставлении документа, подтверждающего оплату.
2.16.3. Подача заявления и документов для предоставления муниципальной услуги через ПГУ ЛО может быть
осуществлена двумя способами:
при личной явке в администрацию;
без личной явки в администрацию.
2.16.4. Для подачи заявления и документов без личной явки на приём в администрацию заявителю необходимо
предварительно оформить квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
2.16.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронный документ, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим законодательством.
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в администрацию - заверение
пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;
направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
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2.16.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 2.16.5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном
кабинете ПГУ ЛО.
2.16.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
формирует электронный пакет документов и передает должностному лицу администрации, ответственному за
выполнение административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги:
- заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении;
- уведомляет заявителя о принятом решении;
- после проведения осмотра зеленых насаждений комиссией, приглашает заявителя в администрацию (для получения акта осмотра зеленых насаждений; для предоставления заявителем документа, подтверждающего оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений);
- после подготовки и подписания уполномоченным лицом разрешения на снос (пересадку, обрезку) зеленых
насаждений переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
- заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении;
- уведомляет заявителя о принятом решении;
- после подготовки и подписания у руководителя органа местного самоуправления мотивированного отказа в
предоставлении муниципальной услуги переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
направляет документ, подготовленный в результате предоставления муниципальной услуги или отказ в предоставлении последней с помощью указанных в заявлении способов связи: в письменном виде почтой, либо выдает его при
личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО.
2.16.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документ не заверены квалифицированной электронной
подписью, должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО и передает должностному лицу администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед
ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО»
в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо администрации, наделенное, в соответствии с должностным
регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед
ЛО».
В случае если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в это время. В случае если
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя
окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении;
уведомляет заявителя о принятом решении;
после проведения осмотра зеленых насаждений комиссией, приглашает заявителя в администрацию (для получения акта осмотра зеленых насаждений; для предоставления заявителем документа, подтверждающего оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений);
после подготовки и подписания уполномоченным лицом разрешения на снос (пересадку, обрезку) зеленых
насаждений переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо администрации выполняет следующие действия:
заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении;
уведомляет заявителя о принятом решении;
после подготовки и подписания у руководителя органа местного самоуправления мотивированного отказа в
предоставлении муниципальной услуги переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо администрации направляет документ, подготовленный в результате предоставления муниципальной услуги или отказ в предоставлении последней с помощью указанных в заявлении способов связи: в письменном
виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный
усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО.
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2.16.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации
приема документов на ПГУ ЛО.
В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки
заявителя в администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9. настоящего административного регламента.
2.16.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя
направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение.»;
1.9. Седьмой абзац подпункта 4.2.3. пункта 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции
«Передача заявления и прилагаемых к нему документов с резолюцией Главы администрации в течение одного
дня специалисту администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги.»;
1.10. В пятом абзаце подпункта 4.3.2. пункта 4.3. раздела 4 после слов «Комитет по управлению муниципальным
имуществом» добавить слово «Волосовского»;
1.11. Второй абзац подпункта 4.4.4. пункта 4.4. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Если в ходе непосредственного обследования состояния зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке),
сделан вывод о возможности их сноса (пересадки), оплата восстановительной стоимости является обязательной. Заявитель в течение 6 рабочих дней обязан оплатить восстановительную стоимость зеленых насаждений, указанную в акте.
После предоставления документа, подтверждающего оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений, заявителю выдается разрешение.»;
1.12. Приложение 3 к административному регламенту изложить в следующей редакции
1.13. В Приложение 4 к административному регламенту «Заявление на выдачу разрешения на снос (пересадку)
зеленых насаждений» дополнить текстом следующего содержания:
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июня 2016 года

№ 139

Об отмене постановления от 23.08.2012 г. №52 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципальной собственности»»
1.
В связи с принятием постановления администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 30.03.2016 г. № 87 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества»», постановление от 23.08.2012 г. № 52 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципальной собственности»» считать утратившим
силу.
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3.
Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.
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4.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июня 2016 года

№ 140

О внесении дополнений и изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»
В соответствии со ст. 7 и п.п. 6, 10 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года №210–ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения и изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения от 05.11.2014 г. № 124, с
изменениями от 23.03.2015 г. №50, от 21.09.2015 г. №197, от 19.02.2016 г. №41:
1.1. Пункта 1.7. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.7. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том
числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.
1.7.1. Основными требованиями к порядку информирования граждан об исполнении муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования.
1.7.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном контакте
специалистов с заявителями, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной ЭП (ответ на запрос, направленный по
электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты заявителя), размещается на
ПГУ ЛО и ЕПГУ и на официальном сайте администрации в сети Интернет.»;
1.2. Пункт 2.4. раздела 2 дополнить подпунктом 2.4.3. следующего содержания:
«2.4.3. Выдача непосредственно заявителю документов (отправки электронных документов), являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в пределах срока предоставления муниципальной
услуги.»;
1.3.Первый абзац подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Граждане в целях реализации их права на получение жилых помещений по договорам социального найма
обращаются с заявлением в администрацию (Приложении № 3).»;
1.4. В седьмом и восьмом абзаце подпункта 2.12.8. пункта 2.12. раздела 2 исключить слова «жилищного отдела»;
1.5. Наименование пункта 2.14 раздела 2 изложить в следующе редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
1.6. Пункт 2.15. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе предоставления
возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации
услуги на ПГУ ЛО и/или на ЕПГУ.
Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.15.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
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2.15.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в администрацию;
без личной явки на прием в администрацию.
2.15.4. Муниципальная услуга может быть получена через ЕПГУ с обязательной личной явкой на прием в администрацию.
2.15.5. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в администрации заявителю необходимо
предварительно оформить усиленную квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
2.15.6. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения муниципальной
услуги (электронные документы);
направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ЕПГУ.
2.15.7. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
2.15.7.1. пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
2.15.7.2. в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
2.15.7.3. в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной ЭП;
- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной ЭП нотариуса (в
случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
- заверить заявление усиленной квалифицированной ЭП, если иное не установлено действующим законодательством;
2.15.7.4. в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы;
2.15.7.5. направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
2.15.8. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требованиями пунктом 2.15.7. автоматизированной информационной системой межведомственного электронного
взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю
в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.
2.15.9. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной ЭП,
специалист администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответственному специалисту администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры
по приему заявлений и проверке документов;
после рассмотрения документов и утверждения проекта решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в
архив АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет
документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в
Личный кабинет заявителя.
2.15.10. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной
ЭП, либо через ЕПГУ, специалист администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, и передает ответственному специалисту администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для предоставления муниципальной услуги;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес администрации, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО»
дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО»
в течение 30 календарных дней, затем специалист администрации, наделенный в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».
В случае, если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в это время. В случае, если
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев ответственный специалист администрации, ведущий прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».
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После рассмотрения документов и утверждения проекта решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в
архив АИС «Межвед ЛО»;
Специалист администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его
при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной
ЭП должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
2.15.11. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации
приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата
личной явки заявителя в администрации с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям.
2.15.12. Специалист администрации при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию
заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).»;
1.7. Раздел 5 дополнить пунктом 5.2. следующего содержания:
«5.2. Судебное обжалование.
5.2.1. Заявитель вправе обжаловать решение, действия (бездействие) должностного лица, а также принимаемые
им решения при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке.»;
1.8. В Приложение №3 к административному регламенту «Заявление о принятии на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» дополнить текстом следующего содержания:
Уведомление о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо об отказе в постановке на учет прошу (нужное отметить).
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2016 года

№ 144

О внесении изменений в постановление администрации от
04.03.2015 г. №21 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
снос или пересадку зеленых насаждений»» по протесту прокуратуры Волосовского района от 27.05.2016 г. №20-17-2016
Рассмотрев Протест прокуратуры Волосовского района от 27.05.2016 г. №20-17-2016 на административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений»,
утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области от 04.03.2015 г. №21, администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Протест прокуратуры Волосовского района Ленинградской области от 27.05.2016 г. №20-17-2016 удовлетворить полностью.
2. Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений», утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 04.032015 г.
№21 (с изменениями и дополнениями внесенным постановлением от 07.06.2016 г. №138):
2.1. Пункт 2.3. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Разрешения выдаются на снос или пересадку зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках,
находящиеся в муниципальной собственности Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2016 года

№ 146

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
специального разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления
поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при
условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения и
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального
или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на основании постановления администрации Курского сельского поселения от
16.03.2012 года № 10 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области», Устава Курского сельского поселения,
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз
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Приложение
к постановлению администрации
Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 17.06.2016 года № 146
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Курского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного
транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального
района, участкам таких автомобильных дорог»
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение транспортных
средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при
условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
муниципального района, участкам таких автомобильных дорог» (далее - муниципальная услуга).
Краткое наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение транспортных
средств поселением».
Административный регламент предоставления данной муниципальной услуги (далее - регламент, регламент
предоставления муниципальной услуги) регулирует порядок и условия выдачи разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в собственности Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее - выдача разрешения).
1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу.
1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация Курского сельского поселения).
1.2.2. Ответственным за предоставление муниципальной услуги, является специалист администрации Курского
сельского поселения.
При предоставлении муниципальной услуги администрация Курского сельского поселения осуществляет взаимодействие с:
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения (Управление ГИБДД МВД РФ по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области);
- организациями, осуществляющими оценку технического состояния автомобильных дорог, их укрепление, принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций;
- владельцами автомобильных дорог.
1.2.3. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной
на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы администрации Курского сельского поселения указана в
приложении № 1.
1.4. В предоставлении услуги не участвуют иные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации и их структурные подразделения.
1.5. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты
МФЦ приведена в приложении №
2 к настоящему административному регламенту.
Актуальная информация о справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ содержится на сайте МФЦ
Ленинградской области: www.mfc47.ru.
1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в сети Интернет (ПГУ ЛО):
www.gu.lenobl.ru.
Адрес официального сайта администрации Курского сельского поселения в сети Интернет: http://mokursk.ru/.
ПГУ ЛО и официальный сайт администрации Курского сельского поселения в сети Интернет содержит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об ОМСУ, предоставляющих муниципальную услугу (участвующих в предоставлении муниципальной услуги).
1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена:
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а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего административного регламента в приемные дни, в том
числе, по предварительной записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего административного регламента).
Приём заявителей в администрации Курского сельского поселения осуществляется:
- ответственным специалистом администрации Курского сельского поселения.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
Информация также может быть получена при обращении в МФЦ по адресам, указанным в приложении № 2.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего административного регламента (ответ направляется по адресу, указанному в запросе).
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего административного регламента, а также по телефону единой справочной службы МФЦ, указанному в приложении № 2, в случае подачи документов в МФЦ.
При ответах на телефонные звонки должностное лицо администрации Курского сельского поселения, подробно в
вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании администрации Курского сельского поселения.
В случае если должностное лицо администрации Курского сельского поселения не уполномочено давать консультации заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае если вопрос требует предварительной подготовки и анализа информации, заявителю предлагается
направить запрос в письменной форме.
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3
настоящего административного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде
электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).
д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru;
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ.
Информирование о ходе и результате предоставления услуги на ПГУ ЛО осуществляется при технической реализации услуги.
1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.6 настоящего административного регламента, размещается на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном сайте администрации Курского
сельского поселения, в сети Интернет, в помещениях филиалов МФЦ.
1.9. Заявителями, обратившимися за получением муниципальной услуги, могут быть:
- физические и юридические лица - владельцы транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
Под владельцем транспортного средства для целей настоящего административного регламента понимается собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения
или праве оперативного управления либо на ином законном основании (право аренды, доверенность на право управления
транспортным средством, распоряжение соответствующего органа о передаче этому лицу транспортного средства и т.п.),
а также представитель владельца транспортного средства.
1.9.1. Представлять интересы заявителя от имени физических лиц могут:
- уполномоченные ими лица, если такие полномочия удостоверены в соответствии с действующим законодательством
1.9.2. Представлять интересы заявителя от имени юридических лиц могут:
- уполномоченные ими лица или организации, если такие полномочия удостоверены в соответствии с действующим законодательством
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение транспортных
средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при
условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
муниципального района, участкам таких автомобильных дорог»
Краткое наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение транспортных
средств поселением».
2.2. Наименование ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет администрация Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.
Ответственным за предоставление муниципальной услуги, является специалист администрации Курского сельского поселения.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза (далее – разрешения) по форме
согласно приложению № 5 к настоящему регламенту;
- принятие решения о переадресации заявления о выдаче разрешения в компетентный орган;
- принятие решения об отказе в выдаче разрешения.
2.3.1.Процедура предоставления муниципальной услуги завершается при получении заявителем одного из сле35

дующих документов:
- специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза;
- уведомления о переадресации заявления о выдаче разрешения в компетентный орган;
- уведомления об отказе в выдаче разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Разрешение на перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза для грузов категории 1, указанных в приложении №6 к настоящему административному регламенту, выдается в течение 10 дней со дня регистрации
заявления.
2.4.2. Разрешение на перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза для грузов категории 2, указанных в приложении №6 к настоящему административному регламенту, выдается в срок до 30 дней со дня регистрации
заявления.
2.4.3. Разрешения на перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза для грузов, направляемых по решению Правительства Ленинградской области для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, крупных аварий
выдается в течение одного дня с момента регистрации заявления о выдаче разрешения на перевозку тяжеловесного и
(или) крупногабаритного груза.
2.4.4. В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется
оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.
2.4.5. Если при рассмотрении заявления на осуществление данного вида перевозки установлено, что администрация Курского сельского поселения не уполномочена принимать решение о выдаче разрешения, такое заявление в 7дневный срок переадресовывается для рассмотрения уполномоченному на это органу с соответствующим уведомлением
об этом заявителя.
Срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов - не более трех рабочих дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
- Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 12 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 г. № 1590 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 12»;
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 г. № 258 «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 г. № 7 «Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 15.02.2016 г. № 26 «Об определении размера вреда,
причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в случае движения указанного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения»;
-Постановление Правительства Ленинградской области от 07.09.2011 г. № 283 «Об утверждении положения о
комитете по дорожному хозяйству ленинградской области»;
- Устав Курского сельского поселения;
- иные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомо36

бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза
категории 1 (приложение № 6 к настоящему административному регламенту) заявители представляют заявление о выдаче
разрешения по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на перевозку тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов категории 2 (приложение № 6 к настоящему административному регламенту) заявители представляют:
- заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
- схему автопоезда с изображением на ней всех участвующих в перевозке транспортных средств, количества осей
и колес на них, взаимного расположения колес и осей, распределения нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом
возможного неравномерного распределения нагрузки по длине оси.
2.6.3. Кроме того, в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ к заявлению
представляются следующие документы:
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) учредительные документы юридического лица.
2.6.4. Заявление должно содержать все необходимые сведения о характере и категории груза, параметрах массы и
габаритах транспортного средства, предполагаемых сроках перевозки, маршруте движения и другую информацию, а
именно: реквизиты владельца транспортного средства и получателя груза, маршрут движения, вид перевозки, вид необходимого разрешения, характеристику груза, параметры транспортного средства. В заявлении также должно быть указано наименование и организационно-правовая форма – для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН или ОГРНИП) - для российских юридических лиц (индивидуальных предпринимателей); юридический и
почтовый адреса; фамилия, имя, отчество руководителя; телефон; банковские реквизиты (наименование банка, расчетный
счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код ( далее – р/с, к/с, БИК); фамилия, имя, отчество, адрес
регистрации, данные документа, удостоверяющего личность – для физических лиц.
К заявлению прилагается копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного
груза.
Заявление заверяется подписью и печатью (для юридических лиц и частных предпринимателей) владельца
транспортного средства. В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению прилагаются документы, подтверждающие полномочия указанного представителя.
2.6.5. Допускается подача заявления с приложением документов, указанных в пунктах 2.6.1. - 2.6.4. настоящего
административного регламента, путем направления их в адрес администрации Курского сельского поселения посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала заявления и документов, указанных в пунктах
2.6.1 - 2.6.4. настоящего административного регламента, или в электронном виде (далее - заявление в электронном виде)
через ПГУ ЛО. По обращению заявителя администрация Курского сельского поселения обязан предоставить ему сведения о дате приема заявления и его регистрационном номере.
2.7. Для получения данной услуги не требуется предоставление иных документов, находящихся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственным им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.8. Дополнительные документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, для представления в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не предусмотрены.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, обратившегося за предоставлением
услуги, либо наименование юридического лица;
2) текст в заявлении не поддается прочтению.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) администрация Курского сельского поселения не вправе выдавать специальное разрешение по заявленному
маршруту, заявленный маршрут не проходит по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, расположенным на территориях муниципального района, городского округа или двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городского округа) при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Ленинградской области, указанный маршрут, часть маршрута проходит по автомобильным дорогам федерального,
регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог (в таком случае заявление перенаправляется в компетентный орган);
2) предоставление недостоверных и (или) неполных сведений, а также отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6.1- 2.6.4. настоящего административного регламента;
3) мотивированный отказ владельца автомобильной дороги в согласовании маршрута транспортного средства,
осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного грузов;
4) несоответствие технических характеристик транспортного средства (полная масса) массе заявленного груза;
5) отсутствие согласия заявителя изменить маршрут движения транспортного средства;
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6) отсутствие факта оплаты государственной пошлины и (или) подтверждения возмещения вреда;
7) неудовлетворительное состояние автомобильной дороги, участков автомобильной дороги, улиц, по которой
проходит маршрут, указанный в заявлении (движение по автомобильной дороге закрыто или ограничено по причине аварийно-восстановительных, ремонтных работ).
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в
случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области.
2.12.1. В соответствии с пунктом 111 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации за выдачу
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (за исключением транспортного средства, осуществляющего международные автомобильные перевозки) уплачивается государственная пошлина в размере 1 600 рублей.
2.12.2. За провоз тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения
Ленинградской области с грузоперевозчика взимается плата в счет возмещения вреда, которая рассчитывается в порядке,
установленном постановлением Правительства РФ № 934, с применением значений вреда, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 22.04.2010 г. № 97.
2.12.3. В случае, если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных (или)
крупногабаритных грузов, требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, лица, в интересах которых осуществляется перевозка, возмещают владельцам
автомобильных дорог, сооружений и инженерных коммуникаций расходы на осуществление указанной оценки и принятие указанных мер производятся до получения специального разрешения.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в администрации Курского сельского
поселения в следующие сроки:
- при личном обращении – в день обращения заявителя;
- при направлении запроса почтовой связью в администрацию Курского сельского поселения - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в администрацию Курского сельского поселения - не
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
- при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО – не позднее 1 рабочего дня с
даты получения запроса.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях в администрации Курского сельского поселения или в МФЦ.
2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с
предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками),
содержащие информацию о режиме его работы.
2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников администрации Курского
сельского поселения, МФЦ для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне
с другими гражданами.
2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – поводыря и устройств
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.15.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.15.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями
и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получе38

ния муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.15.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы администрации Курского сельского поселения, обеспечивающий возможность подачи
заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в администрации Курского сельского поселения, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством
ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.
2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной
услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальной услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других
необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для
преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц администрации Курского сельского поселения / МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации Курского
сельского поселения при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц администрации Курского сельского поселения, поданных в установленном порядке.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и
особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Разрешительным органом. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
2.17.1.1. В случае подачи документов в администрацию Курского сельского поселения посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет
следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов
конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в администрацию Курского сельского поселения:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) - в
течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
2.17.1.2. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги)
посредством МФЦ должностное лицо администрации Курского сельского поселения, ответственное за выполнение ад39

министративной процедуры, направляет необходимые документы (результат предоставления услуги, иные документы) в
МФЦ для их последующей передачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) заявителю услуги.
Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания
срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от администрации Курского сельского поселения по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения
от Разрешительного органа сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.
2.17.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе предоставления
возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги
на ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.17.2.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти
процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.17.2.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
- с обязательной личной явкой на прием в администрацию Курского сельского поселения;
- без личной явки на прием в администрацию Курского сельского поселения.
2.17.2.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в администрацию Курского сельского
поселения заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
2.17.2.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
- приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
- в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в администрацию Курского
сельского поселения - заверить заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее - пакет электронных
документов) полученной ранее квалифицированной ЭП;
- в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в администрацию Курского
сельского поселения - заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;
- направить пакет электронных документов в администрацию Курского сельского поселения посредством функционала ПГУ ЛО.
2.17.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 2.17.2.4 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного
взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю
в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.
2.17.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью, должностное лицо администрации Курского сельского поселения выполняет следующие действия:
- формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу администрации
Курского сельского поселения, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению
административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
- после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в
предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив
АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет
документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
2.17.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью, либо через ЕПГУ, должностное лицо администрации Курского сельского поселения выполняет
следующие действия:
- формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу администрации
Курского сельского поселения, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению
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административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
- формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес администрации Курского сельского поселения, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время
приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО»
в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии с должностным
регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед
ЛО».
В случае, если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в это время. В случае, если
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя
окончен».
После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в
предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив
АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо администрации Курского сельского поселения уведомляет заявителя о принятом решении с
помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.
2.17.2.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации
приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки
заявителя в администрацию Курского сельского поселения с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6.
настоящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего административного регламента.
2.17.2.9. Администрация Курского сельского поселения при поступлении документов от заявителя посредством
ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
3.1. Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные действия:
- информирование и консультирование физических и юридических лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
(улиц) Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области транспортных
средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для получения специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (улиц) Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов;
- рассмотрение документов заявителя, осуществление в течение трех дней проверки полноты и достоверности
сведений, указанных в заявлении, установление владельцев автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, и принятие решения о
выдаче разрешения (в случае, если маршрут транспортного средства проходит по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (улиц), направлении владельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, заявок на согласование
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку таких грузов либо об отказе в выдаче специального разрешения.
- принятие решения о выдаче специального разрешения или об отказе в его выдаче в течение двух рабочих дней
со дня поступления от всех владельцев автомобильных дорог (улиц), по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, согласования маршрута или отказа в
его согласовании, оформление таких разрешения или отказа в его выдаче;
- согласование маршрута движения транспортного средства, осуществляющего перевозки крупногабаритных
грузов; тяжеловесных грузов - в случаях, если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже41

ловесных грузов, требуется укрепление отдельных участков автомобильных дорог (улиц) или принятие специальных мер
по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и коммуникаций в пределах согласованного
маршрута, – с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по г. СанктПетербургу и Ленинградской области в случаях, предусмотренных законом;
- определение размера вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку
тяжеловесного груза при проезде по автомобильным дорогам по всему маршруту следования на основании данных,
полученных от владельцев автомобильных дорог (улиц), оформление и выдача заявителю (направление по каналам
электросвязи) соответствующего счета на оплату такого вреда;
- оформление и выдача заявителю (направление по каналам электросвязи) счета на оплату государственной
пошлины за выдачу разрешения;
- выдача (отказ в выдаче) разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного
Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области транспортных средств,
осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, осуществляемая после поступления документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 9 к настоящему административному регламенту.
4.1.1. Администрации Курского сельского поселения и его должностным лицам запрещено требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами
(за исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень,
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате оказания
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации,
предоставляемых в результате оказания таких услуг).
4.2. Информирование и консультирование граждан и юридических лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
(улиц) Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области транспортных
средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
4.2.1. Основанием для начала исполнения административного действия являются следующий юридический факт
- обращение заявителя в администрацию Курского сельского поселения с целью получения информации о порядке выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам (улицам) транспортных средств, осуществляющих
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
4.2.2. Специалист администрации Курского сельского поселения, ответственный за выдачу разрешений (далее –
Инженер), представляет заявителю информацию о перечне документов, необходимых для получения разрешения, о размере вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза при проезде по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Ленинградской области, и порядке его возмещения,
размере государственной пошлины, уплачиваемой за получение разрешения; выдает заявителю форму заявления и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги; разъясняет порядок получения необходимых документов и требования, предъявляемые к ним, в том числе разъясняет порядок подачи заявления с приложением
документов путем направления их в администрацию Курского сельского поселения посредством факсимильной связи с
последующим представление оригинала заявления и документов, указанных в пунктах 2.6.1-2.6.5 настоящего административного регламента, или в электронном виде через ПГУ ЛО.
4.2.3. Максимальный срок выполнения административного действия составляет 30 минут. По письменным обращениям ответ направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента регистрации
письменного обращения.
4.2.4.Результатом выполнения административного действия является информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги.
4.2.5. Результат выполнения административного действия фиксируется на бумажном носителе с указанием реквизитов и в электронной форме (в случае информирования заявителя по электронной почте).
4.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для получения разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (улиц) Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов.
4.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия является поступление в администрацию Курского сельского поселения заявления владельца транспортного средства, осуществляющего
перевозку опасного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза, или его представителя с приложенным пакетом документов, указанных в пунктах 2.6.1-2.6.4. настоящего административного регламента.
4.3.2. Заявление принимается Инженером.
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4.3.3. Инженер при приеме заявления проверяет наличие перечня необходимых документов, правильность их
оформления и наличие необходимых реквизитов. В отношении водителя транспортного средства Инженер получает информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, исключая требование этих документов у заявителя.
4.3.4. В случае, если представлены не все необходимые документы, документы оформлены неправильно, не содержат необходимых реквизитов, Инженер уведомляет заявителя о выявленных недостатках и информирует его о необходимости принятия мер по их устранению.
4.3.5. При наличии всех необходимых документов Инженер регистрирует заявление в соответствующем Журнале
регистрации заявлений и формирует пакет документов.
4.3.6. Результатом выполнения административного действия является регистрация заявления в журнале регистрации заявлений.
4.3.7. Заявление должно быть зарегистрировано в течение одного рабочего дня.
4.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (улиц) Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов.
4.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в Журнале регистрации заявлений администрации Курского
сельского поселения и поступление его на рассмотрение Инженера.
4.4.2. Инженер при рассмотрении представленных документов в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления проверяет:
- соответствие обращения заявителя в администрацию Курского сельского поселения полномочиям администрации муниципального образования на выдачу специального разрешения;
- полноту и достоверность представленных сведений и документов, соответствие технических характеристик
транспортного средства требованиям безопасности при перевозке заявленного груза, в том числе вид (тип) подвески
(пневматическая или эквивалентная ей подвеска), которой оборудовано транспортное средство (при предоставлении данных о подвеске заявителем).
- информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического
лица с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;
- соблюдение требований о перевозке делимого груза.
Путем направления в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) запроса о владельцах автомобильных дорог,
расположенных на маршруте следования транспортного средства, определяет владельцев автомобильных дорог по заявленному маршруту движения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза от места погрузки груза до места выгрузки, либо между пунктами отправления и назначения в случае движения транспортного средства без груза (далее – маршрут)
4.4.3. В результате выполнения действий, указанных в пункте 4.4.2. настоящего административного регламента,
Инженер принимает одно из следующих решений:
1) направить владельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза, заявки на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку одного их указанных грузов (далее – заявка);
2) отказать в выдаче специального разрешения;
3) выдать разрешение на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или)
крупногабаритного груза (в случае, если рассматриваемый маршрут транспортного средства проходит по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения Курского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области и согласований с владельцами других автомобильных дорог не нужно).
4.4.4. В случае направления заявки она должна содержать следующие сведения:
1) номер и дату;
2) полное наименование собственника, владельца автомобильной дороги, в чей адрес направляется заявка, с указанием его места нахождения;
3) маршрут перевозки груза (начальный, основной, промежуточный и конечный пункт автомобильной дороги) с
указанием ее принадлежности к федеральной, региональной или муниципальной собственности;
4) сведения о перевозимом грузе, наименование и описание груза, параметры автопоезда (расстояние межу осями, нагрузки на оси, количество осей, массу транспортного средства с грузом, массу порожнего тягача, массу порожнего
прицепа, габариты автопоезда); необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемую скорость движения, подпись должностного лица (для тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза.
4.4.5. Инженер принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче в течение трех рабочих дней
со дня поступления от заявителя всех документов, перечисленных в пп. 2.6.1 – 2.6.4. настоящего административного регламента.
4.4.6. Инженер принимает решение об отказе в оформлении разрешения в течение трех рабочих дней с момента
регистрации заявления в случае, если:
1) заявление подписано не уполномоченным на то лицом;
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2) заявление не заполнено в соответствии с формами, установленными настоящим административным регламентом;
3) к заявлению не приложены все необходимые документы;
4) Администрация Курского сельского поселения не вправе выдавать специальные разрешения по заявленному
маршруту.
Инженер оформляет необходимое уведомление.
4.4.7. Результатом выполнения административного действия является принятие решения о направлении владельцам автомобильных дорог (улиц), по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку
тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза, заявки на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку одного из типов указанных грузов, отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо в выдаче разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза..
4.5. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит маршрут движения по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения (улиц) Курского сельского поселения Волосовского муниципального
района Ленинградской области транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
4.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является принятие Инженером решения о направлении владельцам автомобильных дорог (улиц) Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза, заявки на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку одного их указанных грузов.
4.5.2. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, осуществляется с владельцами автомобильных дорог (улиц), по которым проходит такой маршрут.
4.5.3. Инженер, после выполнения действий, указанных в пунктах 4.4.2.- 4.4.3. настоящего административного
регламента, направляет в адрес владельцев автомобильных дорог (улиц), по которым проходит данный маршрут, часть
маршрута, заявку на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, которая должна содержать: маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес
владельца транспортного средства; предполагаемый срок и количество поездок; характеристику груза (наименование,
габариты, масса); параметры автопоезда (расстояние межу осями, нагрузки на оси, количество осей, массу транспортного
средства с грузом, массу порожнего тягача, массу порожнего прицепа, габариты автопоезда); необходимость автомобиля
прикрытия (сопровождения), предполагаемую скорость движения, подпись должностного лица.
4.5.4. При согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, владельцами автомобильных дорог (улиц) определяется возможность осуществления перевозки таких грузов, исходя из грузоподъемности и габаритов искусственных и иных инженерных сооружений, несущей способности дорожных одежд на заявленном маршруте с использованием методов, установленных действующими нормами,
на основании сведений автоматизированных баз данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также материалов оценки технического состояния автомобильных дорог, дополнительных обследований искусственных сооружений.
4.5.5. Согласование маршрута перевозки тяжеловесных или крупногабаритных грузов категории 1 проводится в
срок до 7 дней, категории 2 – в срок до 20 дней.
4.5.6. В ходе проведения работ по согласованию маршрута транспортного средства осуществляющего перевозку
тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза по автомобильным дорогам, владельцами дорог (улиц) определяется
необходимость проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и их участков (далее – оценка), их
укрепления или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих
автомобильную дорогу (улицу) сооружений и коммуникаций.
4.5.7. Оценка проводится владельцами автомобильных дорог в случае, если общая масса транспортного средства
превышает максимальную грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту движения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного груза.
4.5.8. Срок проведения оценки не должен превышать 30 дней. О проведении оценки уведомляется заявитель.
4.5.9. Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог (улиц), их укрепление или принятие
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций осуществляется при письменном согласовании заявителя и за его счет до получения специального разрешения.
4.5.10. Результатом выполнения административного действия является согласование маршрута движения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с владельцами
автомобильных дорог (улиц), по которым проходит маршрут транспортного средства.
4.6. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в случаях, предусмотренных
законом.
4.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
с владельцами автомобильных дорог (улиц), по которым проходит маршрут транспортного средства.
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4.6.2. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки крупногабаритных грузов,
осуществляется с владельцами автомобильных дорог (улиц) и Управлением ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области (далее – Госавтоинспекция).
Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если для движения транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется: укрепление отдельных участков автомобильных дорог;
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных
коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства.
4.6.3. Согласование маршрута транспортного средства с органами Госавтоинспекции осуществляется посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов документов на бумажном носителе или ведомственных информационных систем с последующим представлением оригиналов документов в случае отсутствия механизма удостоверения электронно-цифровой подписи.
4.6.4. После согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут, Инженер оформляет специальное разрешение в порядке, установленном пунктами 3.5-3.7 настоящего административного регламента, и в
случаях, установленных пунктом 4.6.2. настоящего административного регламента, направляет в адрес Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области межведомственный запрос на согласование маршрута движения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, к которому прилагаются бланк заполненного специального разрешения, а также копии документов, указанных в пунктах 2.6.1-2.6.4 настоящего административного регламента, и копии согласований маршрута транспортного средства владельцами автомобильных дорог (улиц).
4.6.5. После осуществления Госавтоинспекцией согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проставлении записи в специальном разрешении о согласовании в пункте «Организации, согласовавшие перевозку» и скреплении ее печатью такой бланк специального разрешения поступает в администрацию Курского сельского поселения.
4.6.6. В случае отказа Госавтоинспекцией в согласовании маршрута перевозки, в администрацию Курского сельского поселения должен направляться мотивированный отказ в согласовании маршрута перевозки с возвратом ранее
направленных документов.
4.6.7. Результатом выполнения административного действия является согласование маршрута транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, с Госавтоинспекцией или отказ в таком согласовании.
4.7. Определение размера вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, при проезде по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (улицам) Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.
4.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является наличие
всех согласований с владельцами автомобильных дорог и с органами Госавтоинспекции в случаях, указанных в подразделе 3.5 настоящего административного регламента, поступление от владельцев автомобильных дорог (улиц) сведений о
размере вреда, подлежащего возмещению владельцем транспортного средства при движении по заявленному маршруту.
4.7.2. Инженер, ответственный за выдачу разрешения, осуществляет расчет и начисление размера платы в счет
возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, при проезде по автомобильным дорогам (улицам) применительно к каждому участку автомобильной дороги, по которому проходит
маршрут транспортного средства, на основании сведений, представленных владельцами автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, по формуле, установленной Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации № 934, и с учетом значений размера вреда, установленными постановлением администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.
4.7.3. Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе.
4.7.4. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма платежей в счет возмещения вреда,
рассчитанных применительно к каждому участку автомобильных дорог (улиц), по которому проходит маршрут транспортного средства.
4.7.5. На основании произведенного расчета Инженер оформляет счет об оплате с указанием соответствующих
реквизитов для зачисления средств, полученных в качестве платежа, в доход бюджета Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно образцу, указанному в приложении № 7, и вручает
его заявителю либо направляет посредством факсимильной связи или электронной почты.
4.7.6. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 1 часа.
4.7.7. Результатом выполнения административного действия является расчет и начисление размера платы в счет
возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, при проезде по автомобильным дорогам применительно к каждому участку муниципальной автомобильной дороги (улицы), по
которому проходит маршрут транспортного средства, оформление счета об оплате с указанием соответствующих реквизитов для зачисления средств, полученных в качестве платежа, в доход бюджета Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области и вручение его заявителю либо направление посредством факсимильной связи или электронной почты.
4.8. Оформление и выдача заявителю счета на оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (улицам) Ленинградской области.
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4.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является наличие
всех согласований с владельцами автомобильных дорог (улиц), а также с органами Госавтоинспекции в случаях, указанных в подразделе 3.5 настоящего административного регламента, поступление сведений об оплате вреда, причиняемого
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, при проезде по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Ленинградской области.
4.8.2. В соответствии с пунктом 111 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ Инженер оформляет счет об
оплате государственной пошлины с указанием соответствующих реквизитов для зачисления средств, полученных в качестве платежа, в доход бюджета Ленинградской области согласно образцу, указанному в приложении № 8, и вручает его
заявителю либо направляет посредством факсимильной связи или электронной почты.
4.8.3.Срок исполнения данного административного действия составляет не более 1 часа.
4.8.4. Результатом выполнения административного действия является оформление счета об оплате государственной пошлины с указанием соответствующих реквизитов для зачисления средств, полученных в качестве платежа, в доход
бюджета Ленинградской области, и вручение его заявителю либо направление посредством факсимильной связи или
электронной почты.
4.9. Выдача (отказ в выдаче) специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Ленинградской области транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов по автодорогам общего пользования местного значения (улицам) Ленинградской области.
4.9.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является предоставление заявителем Инженеру платёжных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу
разрешения, внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, при проезде по автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения,
возмещение в бюджет Ленинградской области расходов на осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения и принятие специальных мер по обустройству автомобильных
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций (в случае
проведения указанных действий).
4.9.2. С 01 января 2013 года документы и информация об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, запрашиваются Инженером в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов документов или с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия с использованием электронной подписи или
ведомственных информационных систем с последующим представлением оригиналов документов в случае отсутствия
механизма удостоверения электронной подписи.
С указанной даты документы и информация об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем в администрацию Курского сельского поселения по собственной инициативе.
4.9.3. В случае, если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или)
крупногабаритного груза по автодорогам общего пользования местного значения, за счет Ленинградской области произведена оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения Ленинградской области, по которым
проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза, их укрепление или приняты специальные меры по обустройству таких автомобильных дорог, их участков, а также
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, лица, в интересах которых осуществляется перевозка, возмещают в бюджет Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области расходы на осуществление указанной оценки и принятие указанных мер до получения разрешения.
Соответствующий платежный документ также представляется Инженеру.
4.9.4. Инженер проверяет поступившие платежные документы, подтверждающие оплату государственной пошлины, оплату в счет возмещение вреда, оплату в счет возмещения понесенных Курским сельским поселением Волосовского муниципального района Ленинградской области расходов на оценку технического состояния автомобильных дорог
местного значения Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, их
укрепление или принятие специальных мер по обустройству таких автомобильных дорог (улиц), их участков, а также
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.
4.9.5. Инженер выполняет следующие действия:
- заполняет бланк разрешения;
- по согласованию с непосредственным руководителем передает заполненный бланк разрешения на подпись руководителю администрации Курского сельского поселения;
- регистрирует подписанное разрешение в журнале регистрации выданных разрешений и снимает с него копию,
факт регистрации разрешения заверяет своей подписью;
- регистрирует расписку заявителя о получении разрешения в журнале регистрации выданных специальных разрешений (либо расписка заявителя в получении разрешения регистрируется в журнале регистрации МФЦ);
- передает бланк разрешения заявителю (либо осуществляется передача бланка разрешения заявителю сотрудником МФЦ, после чего журнал регистрации МФЦ передается в администрацию Курского сельского поселения).
Срок выполнения административного действия составляет один рабочий день.
4.9.6. После выдачи разрешения Инженер подшивает в дело заявителя имеющиеся документы: заявление на автомобильную перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза, согласование маршрута движения транспортного средства, копии извещений и платежных документов, копию разрешения, другие документы.
4.9.7. Инженер принимает решение об отказе в выдаче специального разрешения в случае, если:
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1) Администрация Курского сельского поселения не вправе выдавать разрешения на движение по заявленному
маршруту;
2) заявителем представлены недостоверные и (или) неполные сведения, технические характеристики транспортного средства;
3) несоответствие технических характеристик заявленного транспортного средства возможности осуществления
требуемой перевозки;
4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному маршруту
транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги (улицы), искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности
дорожного движения;
6) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги (улицы), согласно пункту 4.5.9. настоящего
административного регламента;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
- укрепление автомобильных дорог (улиц) или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог
(улиц) или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в
установленных законодательством случаях;
7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог (улиц), их укрепления в
случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог (улиц), их
участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы
были проведены по согласованию с заявителем;
9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда причиняемого автомобильным дорогам (улицам) транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов;
10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных
регистрационных документов транспортного средства.
4.9.8. При принятии решения об отказе в выдаче специального разрешения заявителю сообщаются основания
принятия данного решения.
4.9.9. В случае подачи заявления с использованием сети Интернет информирование заявителя о принятом решении происходит посредством указанной сети.
4.9.10. Инженер в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 4 пункта 4.9.7. настоящего административного регламента, информирует заявителя в течение четырёх рабочих дней со дня регистрации заявления.
4.9.11. Разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог (улиц) и при
наличии соответствующих согласований выдается в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты регистрации заявления, в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией - в течение 14 рабочих дней с даты регистрации заявления.
4.9.12. В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется
оценка технического состояния автомобильных дорог (улиц), их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.
4.9.13. В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Портала и (или) единой системы
межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи разрешения увеличивается на срок доставки документов
Почтой России.
4.9.14. Администрация Курского сельского поселения ведет реестр выданных специальных разрешений на
движение по автомобильным дорогам (улицам) транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, в котором указываются:
1) номер специального разрешения;
2) дата выдачи и срок действия специального разрешения;
3) маршрут движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
4) сведения о владельце транспортного средства:
наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального
предпринимателя;
5) подпись лица, получившего специальное разрешение.
4.9.15. Заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, направляемых для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, рассматриваются администрацией Курского сельского поселения в
оперативном порядке в течение одного рабочего дня с возможностью предъявления копий платежных документов,
подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам
(улицам), после выдачи специального разрешения.
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5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет должностное лицо администрации Курского
сельского поселения. Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, соблюдения работниками административных процедур и правовых актов Российской Федерации
и Ленинградской области, регулирующих вопросы выдачи разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной
услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами администрации
Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений настоящего
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации Курского сельского поселения, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся
плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся в соответствии с планом проведения
проверок, утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана
проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки
исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие
оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в
обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель администрации Курского сельского поселения несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Инженер администрации Курского сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги несут
персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством
РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых административными
процедурами, осуществляется директором МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия МФЦ
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в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации
Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, а также должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
6.1. Заявители, либо их представители, имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (бездействие) администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, Инженера, других
должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области 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, нормативными правовыми актами Ленинградской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области;
7) отказ администрации Курского сельского поселения, должностного лица (Инженера) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
6.3. 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 наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в
уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем
жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг».
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе необходимые документы и
материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица администрации Курского
сельского поселения, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 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, либо муниципального служащего;
- 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. 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 статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
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и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается, регулируется Федеральным законом № 59-ФЗ.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией Курского сельского поселения, 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 Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2016 года

№ 147

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на основании постановления администрации Курского сельского поселения от
16.03.2012 года № 10 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области», Устава Курского сельского поселения,
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» (Приложение).
2. Отменить постановление администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области от 17.10.2012 г. №83 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз
Приложение
к постановлению администрации
Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 17.06.2016 года № 147
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Курского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»
1. Общие положения
1.1.
Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» (далее – муниципальная услуга).
1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу,
и организации, ответственной за предоставление муниципальной услуги.
1.2.1. Муниципальную услугу по обеспечению предоставления муниципальной услуги выполняет администрация
Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация
Курского сельского поселения).
Ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Муниципальное казенное учреждение «Курский дом культуры» (далее – МКУ «Курский ДК»).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы администрации Курского сельского поселения указана в
приложении № 1.
1.4. Информация о местах нахождения и графике работы органов местного самоуправления, организаций, участвующих и ответственных за предоставление муниципальной услуги (далее – МКУ «Курский ДК») (кроме администрации
Курского сельского поселения), указана в приложении №2.
1.5. Услуга посредством МФЦ не предоставляется.
1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в сети Интернет (ПГУ ЛО):
www.gu.lenobl.ru.
Адрес Единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (ЕПГУ):
www.gosuslugi.ru.
Адрес официального сайта администрации Курского сельского поселения в сети Интернет:
http://www.mokursk.ru/.
ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт администрации Курского сельского поселения в сети Интернет содержит
информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об ОМСУ, предоставляющих муниципальную услугу
(участвующих в предоставлении муниципальной услуги).
1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пунктах 1.3. и 1.4. настоящего административного регламента в приемные дни.
Приём заявителей в МКУ «Курский ДК» осуществляется директором МКУ «Курский ДК».
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
б) посредством обращения граждан непосредственно в сети Интернет на сайте администрации Курского сельского поселения;
в) по справочному телефону, указанному в пунктах 1.3. и 1.4. настоящего административного регламента.
При ответах на телефонные звонки должностное лицо МКУ «Курский ДК», подробно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании МКУ «Курский ДК».
В случае, если должностное лицо МКУ «Курский ДК» не уполномочено давать консультации заявителю, сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае, если вопрос требует предварительной подготовки и анализа информации, заявителю предлагается
направить запрос в письменной форме.
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пунктах 1.3 и
1.4. настоящего административного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).
1.9. Заявителями, обратившимися за получением муниципальной услуги, могут быть:
- юридические лица независимо от организационно-правовой формы;
- физические лица независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование услуги: «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий».
2.2. Наименование ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу.
Услугу по обеспечению предоставления муниципальной услуги выполняет администрация Курского сельского
поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.
Ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Муниципальное казенное учреждение «Курский дом культуры» (далее – МКУ «Курский ДК).
Организация, участвующая и ответственная за предоставление муниципальной услуги, (далее – МКУ «Курский
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ДК») (кроме администрации Курского сельского поселения), указана в приложении № 2.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: получение заявителем информации о времени
и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги при индивидуальном устном консультировании не должен превышать 15 минут.
При обращении в письменном виде - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.
При обращении граждан непосредственно на официальный сайт скорость получения информации зависит от скорости Интернета пользователя.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Гражданский кодекс Российской Федерации, частью 4 от 24.11.2006 г.;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Устав Курского сельского поселения;
- иные правовые акты.
2.6. Основанием для предоставления муниципальной услуги является поступившее в администрацию Курского
сельского поселения или МКУ «Курский ДК» письменное, устное обращение гражданина, а также обращение, направленное по электронной почте на электронный адрес учреждения в сети Интернет.
Заявитель указывает фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, излагает суть обращения, ставит личную подпись, дату.
2.6.1. При обращении за получением услуги на ПГУ ЛО предоставление документов не требуется.
2.7. Для получения данной услуги не требуется предоставление иных документов, находящихся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственным им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.8. Дополнительные документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, для представления в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не предусмотрены.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
В приеме документов может быть отказано в следующих случаях:
- неясность сути заявления;
- технические неполадки на серверном оборудовании и/или технические проблемы с Интернетом.
2.11. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в следующие сроки:
- при личном обращении - в день поступления запроса;
- при направлении запроса в письменном виде - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
- при направлении запроса в форме электронного документа при наличии технической возможности - в течение 1
рабочего дня с даты получения запроса.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях администрации Курского сельского поселения, МКУ «Курский ДК».
2.15.2. На территории, прилегающей к зданию, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно.
2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с
предоставлением доступа в помещение инвалидам. Вход в помещение и выход из него оборудуются информационными
табличками (вывесками), содержащими информацию о режиме его работы, а также лестницами с поручнями и пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, расширенными проходами, позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц, использующих кресла52

коляски. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.15.4. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.15.5. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования
и приема заявителей, санитарно-технические комнаты, доступные для инвалидов.
2.15.6. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и
столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственных и муниципальных
услуг, и информацию о часах приема заявлений. Предусмотрено наличие мест повышенного удобства с дополнительным
местом для собаки - поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков), а также визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.15.7. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15.8. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников администрации Курского
сельского поселения, МКУ «Курский ДК» для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной
услуги.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
2.16.1.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3)обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная услуга;
4) режим работы администрации Курского сельского поселения, МКУ «Курский ДК», обеспечивающий
возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
5) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу.
2.16.1.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов:
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной
услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других
необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников администрации
Курского сельского поселения, МКУ «Курский ДК» для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с
другими лицами.
2.16.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц администрации Курского сельского поселения, МКУ «Курский ДК»;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации Курского
сельского поселения, МКУ «Курский ДК» при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц администрации Курского сельского поселения, МКУ «Курский ДК», поданных в установленном порядке
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется посредством удалённого
подключения заявителя к сайту администрации Курского сельского поселения, а также посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО
в следующем порядке:
2.17.2.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО и/или на ЕПГУ.
Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.17.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
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2.17.2.3. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете выбрать требуемую услугу в перечне услуг, оказываемых на ПГУ ЛО, и перейти на страницу, содержащую описание этой услуги.
В результате произведенного выбора заявителю будет предоставлена ссылка на сайт учреждения, содержащий
требуемую информации.
3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
3.1. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, не требуется.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием обращения, необходимого для оказания муниципальной услуги;
- предоставление заявителю информации.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 5 к настоящему административному регламенту.
4.1.1. Администрации Курского сельского поселения (МКУ «Курский ДК») и их должностным лицам запрещено
требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:
- представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами
(за исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень,
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате оказания
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги);
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением
получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных
в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации,
предоставляемых в результате оказания таких услуг).
4.2. Прием обращения, необходимого для оказания муниципальной услуги.
4.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя в МКУ «Курский ДК» к уполномоченному по продажам билетов.
4.2.2. Ответственными за предоставление услуги является директор МКУ «Курский ДК».
4.2.3. Критериев принятия решений при выполнении данной административной процедуры не имеется.
4.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является решение о предоставлении заявителю информации.
4.3. Предоставление заявителю информации.
4.3.1. Предоставление заявителю информации производится путем личного общения, по телефону, почтовым отправлением, по электронной почте, либо посредством предоставления возможности заявителю самостоятельно ознакомиться с необходимой информацией в сети Интернет, на информационных стендах расположенных в администрации
Курского сельского поселения или МКУ «Курский ДК».
В случае желания заявителя получить необходимую информацию времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий самостоятельно, специалист предлагает ему ознакомиться с информационными стендами в МКУ «Курский ДК», информацией на соответствующем сайте в сети Интернет.
4.3.2. В случае удаленного подключения пользователя к сайту, услуга предоставляется в сроки, зависящие от
скорости Интернета, и могут варьироваться в зависимости от загруженности серверного оборудования.
4.3.3. Критериев принятия решений при выполнении данной административной процедуры не имеется.
4.3.4. Результатом административного действия является получение заявителем информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий.
5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет должностное лицо администрации Курского
сельского поселения. Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления
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муниципальной услуги, соблюдения работниками административных процедур и правовых актов Российской Федерации
и Ленинградской области.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами администрации
Курского сельского поселения и МКУ «Курский ДК», ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации Курского сельского поселения, МКУ «Курский ДК», ответственных за предоставление муниципальной услуги.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся
плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана
проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки
исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие
оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в
обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель администрации Курского сельского поселения (МКУ «Курский ДК») несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники администрации Курского сельского поселения (МКУ «Курский ДК») при предоставлении
муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством
РФ.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации),
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие (бездействие) администрации Курского сельского поселения (МКУ «Курский ДК»), должностного лица, муниципальных служащих, ответственных
за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.3. 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 наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем
жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе необходимые документы и
материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 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, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
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 статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, 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. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. Ответ на жалобу не дается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 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 Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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.
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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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2016 года

№ 148

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на основании постановления администрации Курского сельского поселения от
16.03.2012 года № 10 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области», Устава Курского сельского поселения,
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (Приложение).
2. Отменить постановление администрации от 17.10.2012 г. №77 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О.Р. Мороз
Приложение
к постановлению администрации
Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 20.06.2016 года № 148

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Курского сельского поселения
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»
1. Общие положения
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (далее – муниципальная услуга).
1.2. Наименование организации, предоставляющей муниципальную услугу.
1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет муниципальное учреждение администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области - библиотека Муниципального казенного учреждения «Курский дом культуры » (далее - библиотека, учреждение).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы учреждения указана в приложении № 1.
1.4. В предоставлении услуги не участвуют иные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации и их структурные подразделения.
1.5. Услуга посредством МФЦ не предоставляется.
1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в сети Интернет (ПГУ ЛО):
www.gu.lenobl.ru.
1.1.
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Адрес Единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (ЕПГУ):
www.gosuslugi.ru.
Адрес официального сайта администрации Курского сельского поселения в сети Интернет: http://mokursk.ru/.
ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт администрации Курского сельского поселения в сети Интернет содержит
информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об ОМСУ и учреждениях, предоставляющих муниципальную услугу.
1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления,
может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего административного регламента в приемные дни, а также по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего административного регламента.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3. настоящего административного регламента (ответ направляется по адресу, указанному в запросе).
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего административного регламента.
При ответах на телефонные звонки должностное лицо учреждения подробно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения.
В случае если должностное лицо учреждения не уполномочено давать консультации, заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае если вопрос требует предварительной подготовки и анализа информации, заявителю предлагается
направить запрос в письменной форме.
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3
настоящего административного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде
электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).
1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.7 настоящего административного регламента, размещается на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном сайте администрации Курского
сельского поселения, в сети Интернет.
1.9. Заявителями, обратившимися за получением муниципальной услуги, могут быть:
- юридические лица независимо от организационно-правовой формы;
- физические лица независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование услуги: «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных».
2.2. Наименование организации, предоставляющей муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет муниципальное учреждение администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области - библиотека Муниципального казенного учреждения
«Курский дом культуры » (далее - библиотека, учреждение).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги при индивидуальном устном консультировании не должен превышать 15 минут.
При обращении в письменном виде – в срок не более пяти рабочих дней, следующих за днем регистрации запроса.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Областной закон Ленинградской области от 03.07.2009 г. № 61-оз «Об организации библиотечного обслуживания населения Ленинградской области общедоступными библиотеками»;
- Областной закон Ленинградской области от 30.12.2009 № 116-оз «Об обязательном экземпляре документов Ленинградской области»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2014 г. № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда
на работы, выполняемые в библиотеках»;
- Устав Муниципального казенного учреждения «Курский дом культуры»
- иные нормативно - правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
58

Для предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных в стенах учреждения
заявитель подает в библиотеку следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной официальный документ, содержащий фотографию,
сведения о фамилии, имени, отчестве, месте регистрации), или аналогичный документ одного из законных представителей ребенка для лиц, не достигших 14 лет (для получения муниципальной услуги в стенах учреждения).
- Читательский формуляр - документ, заполняемый специалистом учреждения, предназначенный для учета пользователей, содержащий информацию о пользователе, о выданных пользователю и возвращенных им документах.
- Контрольный листок - документ, отмеченный специалистом и предъявляемый пользователем при выходе из
учреждения. Предназначен для учета посещений пользователем подразделений учреждения, контроля за выданными и
возвращенными документами.
- Читательский билет - документ, заполняемый специалистом учреждения, дающий право пользования читальными залами учреждения с момента его оформления и до перерегистрации.
При обращении за получением услуги на ПГУ ЛО предоставление документов не требуется.
2.7. Для получения данной услуги не требуется предоставление иных документов, находящихся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственным им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.8. Дополнительные документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, для представления в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не предусмотрены.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
В приеме документов может быть отказано в следующих случаях:
1) отсутствие оригиналов документов, указанных в перечне (в случае необходимости представления оригиналов);
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 2.6 настоящего административного регламента.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Основаниями для отказа в предоставлении доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных
являются:
- отсутствие документов, требуемых настоящим регламентом;
- нарушение правил заполнения бланков документов, требуемых настоящим регламентом;
- технические неполадки на серверном оборудовании и/или технические проблемы с Интернетом.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется учреждением бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в учреждении в следующие сроки:
- при личном обращении – в день поступления запроса,
- при обращении в письменном виде - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях учреждения.
2.15.2. На территории, прилегающей к зданию, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно.
2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с
предоставлением доступа в помещение инвалидам. Вход в помещение и выход из него оборудуются информационными
табличками (вывесками), содержащими информацию о режиме его работы, а также лестницами с поручнями и пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, расширенными проходами, позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц, использующих креслаколяски. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.15.4. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.15.5. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования
и приема заявителей, санитарно-технические комнаты, доступные для инвалидов.
2.15.6. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и
столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственных и муниципальных
услуг, и информацию о часах приема заявлений. Предусмотрено наличие мест повышенного удобства с дополнительным
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местом для собаки - поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков), а также визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.15.7. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15.8. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников учреждения для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
2.16.1.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3)обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная услуга;
4) режим работы учреждений, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении
муниципальной услуги в течение рабочего времени;
5) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу.
2.16.1.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов:
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной
услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальной услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других
необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников учреждения для
преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.16.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц учреждения при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами учреждения при получении муниципальной услуги.
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц учреждения, поданных в установленном порядке.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ не предусмотрено.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется посредством удалённого
подключения к сайту администрации Курского сельского поселения, а также посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО в следующем порядке:
2.17.2.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО и/или на ЕПГУ.
Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.17.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.17.2.3. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете выбрать требуемую услугу в перечне услуг, оказываемых на ПГУ ЛО, и перейти на страницу, содержащую описание этой услуги.
В результате произведенного выбора заявителю будет предоставлена ссылка на сайт учреждения, содержащий
доступ к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.
3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
3.1. Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения
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4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
- предоставление доступа.
При получении муниципальной услуги через ПГУ ЛО и/или на ЕПГУ процедура приёма документов не предусматривается.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
4.1.1. Должностным лицам учреждения запрещено требовать от заявителя при осуществлении административных
процедур:
- представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами
(за исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень,
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате оказания
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги);
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением
получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных
в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации,
предоставляемых в результате оказания таких услуг).
4.2. Прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
4.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в учреждение непосредственно документов, перечисленных в пункте 2.6. настоящего административного регламента.
4.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
- предоставление доступа к месту подключения к серверу библиотеки;
- время ожидания получение результата предоставления муниципальной услуги зависит от загруженности сервера и не может превышать 15 минут;
- при обращении в письменном виде - рассмотрение запроса и подготовка ответа.
4.3. Предоставление доступа.
4.3.1. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных осуществляется в
следующей последовательности1.
- Удаленное подключение пользователя к сайту Ленинградская областная универсальная научная библиотека
(http://www.reglib.ru/) и переход к окну с формой регистрации.
- Переход по ссылке с сайта к Электронному каталогу «Академия ОРАС» (http://reglib.ru/opac).
- Осуществление автоматизированного поиска библиографической информации в Электронном каталоге «Академия ОРАС» путем заполнения необходимого поля:
1. Автор
2. Заглавие
3. Предметная рубрика
4. Предметная рубрика + подрубрика
5. ISBN
6. ISSN
7. Год публикации
8. Место публикации
9. Издательство
10. Везде
- Набрать в выбранном поле поисковое слово целиком:
- при поиске по Автору ввести фамилию автора, редактора, составителя и т.д. в именительном падеже;
- при поиске по Заглавию ввести два-три слова из заглавия искомого издания;
- при поиске по Предметной рубрике сформулировать конкретное название предмета или темы.
- Щелкнуть мышкой по кнопке «Выполнить поиск».
- Щелкнуть мышкой по гиперссылке заинтересовавшего документа, получить его более полное описание с инвентарными номерами, шифром и т.д.
- Отметить нужные документы, поставив мышкой галочку в окне рядом с номером документа и нажать ссылку
«Добавить в корзину» для получения списка библиографических описаний найденных документов.
- Нажать на ссылку «Отправить содержимое корзины по E-mail» или «Оформить заказ».
- Заполнить форму для заказа документов с указанием E-mail.
4.3.2. Результатом выполнения административной процедуры является предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных.
1

Примечание: в пункте 4.3.1. описывается последовательность предоставления доступа в базу данных, присущая данной
конкретной библиотеке, а также порядок действия с базой данных, в ней установленной.
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4.3.3. При обращении в письменном виде - рассмотрение запроса и подготовка ответа.
- Основанием для начала административной процедуры является получение запроса, зарегистрированного в
установленные сроки.
- Рассмотрение запроса осуществляется должностным лицом учреждения, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
- должностное лицо учреждения, ответственное за выполнение муниципальной услуги, в течение пяти рабочих
дней со дня передачи ему на рассмотрение запроса, осуществляет взаимодействие с организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, или их структурными подразделениями, ответственными за предоставление муниципальной услуги, и даёт ответ по запрашиваемой информации.
4.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных посредством должностного лица учреждения, ответственного за выполнение муниципальной услуги.
5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет должностное лицо администрации Курского
сельского поселения. Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, соблюдения работниками административных процедур и правовых актов Российской Федерации
и Ленинградской области, регулирующих вопросы предоставления муниципальной услуги.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами МКУ «Курский
дом культуры», ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения
и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалиста библиотеки, ответственного за предоставление
муниципальной услуги.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся
плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана
проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки
исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие
оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в
обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель МКУ «Курский дом культуры» несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работник библиотеки при предоставлении муниципальной услуги несет персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги;
62

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством
РФ.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации),
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие (бездействие) должностных лиц учреждения, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу или в администрацию Курского сельского поселения. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Курского сельского поселения, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем
жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе необходимые документы и
материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу 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) учреждения, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) учреждения,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.
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 статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в учреждение, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен63

ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается, регулируется Федеральным законом № 59-ФЗ.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных учреждением, 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 Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2016 г.

№156

О внесении изменений в Постановление от 08.06.2015 г. № 109 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача,
переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Курского сельского поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения и изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» утвержденный постановлением администрации Курского сельского
поселения от 08.06.2015 г. № 109, с изменениями от 04.02.2016 г. №16, от 09.03.2016 г. №60:
1.1. Изменить следующую нумерацию пунктов и подпунктов раздела 6.
6.5. - 6.11. соответственно изменить на 6.6. – 6.10.
1.2. Раздел 6 дополнить пунктом следующего содержания:
«6.5. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного
документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес,
если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в
письменной форме.».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О. Р. Мороз
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2016 г.

№157

О внесении изменений в Постановление от 06.05.2015 г. № 86 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Курского сельского поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения и изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской
области» утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения от 06.05.2015 г. № 86, с изменениями от 26.05.2015 г. №101, от 14.07.2015 г. №144, от 19.02.2016 г. №44, от 07.06.2016 г. №137:
1.1. Пункт 6.3. раздела 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес,
если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в
письменной форме.».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О. Р. Мороз

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2016 г.

№158

О внесении изменений в Постановление от 06.05.2015 г. № 87 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения,
относящегося к имуществу Курского сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской области, предоставленного по
договору социального найма»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Курского сельского поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести следующие дополнения и изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской
области» утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения от 06.05.2015 г. № 87, с изменениями от 17.07.2015 г. №154, от 21.09.2015 г. №196:
1.1. Пункт 6.3. раздела 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес,
если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в
письменной форме.».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О. Р. Мороз

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2016 г.

№159

О внесении изменений в Постановление от 05.11.2014 г. № 123 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справок
об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Курского сельского поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения и изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на
жилые помещения» утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения от 05.11.2014 г. № 123,
с изменениями от 23.04.2015 г. №79:
1.1. Пункт 6.3. раздела 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес,
если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в
письменной форме.».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О. Р. Мороз
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня2016 г.

№160

О внесении изменений в Постановление от 06.04.2015 г. № 63 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Приватизация муниципального имущества Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Курского сельского поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения и изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Приватизация муниципального имущества Курского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области» утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения от 06.04.2015 г.
№ 63:
1.1. Пункт 6.3. раздела 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес,
если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в
письменной форме.».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О. Р. Мороз

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2016 г.

№161

О внесении изменений в Постановление от 05.11.2014 г. № 124 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Курского сельского поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения и изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения от 05.11.2014 г. № 124, с
изменениями от 23.03.2015 г. №50, от 21.09.2015 г. №197, от 19.02.2016 г. №41, от 07.06.2016 г. №140:
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1.1. Подпункт 5.1.2. пункта 5.1. раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О. Р. Мороз

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2016 г.

№162

О внесении изменений в Постановление от 04.03.2015 г. № 20 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Курского сельского поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения и изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Присвоение и аннулирование адресов» утвержденный постановлением администрации Курского сельского поселения от 04.03.2015 г. № 20, с изменениями от 21.09.2015 г. №199, от 19.02.2016 г. №43:
1.1. Пункт 6.5. раздела 6 дополнить абзацем следующего содержания
«Обращение, поступившее в администрацию или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального
района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Курского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Курского сельского поселения

О. Р. Мороз
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Постановление от 01.04.2016 г. №92 «О внесении изменений в постановление главы администрации Курского сельского
поселения Волосовского муниципального района от 23.04.2014 г. № 37 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской
области»
Постановление от 19.04.2016 г. №108 «Об утверждении Положения об организации деятельности и порядке отбора специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»
Постановление от 20.04.2016 г. №112 «Об установлении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2
квартал 2016 г. на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»
Постановление от 30.05.2016 г. №129 «О внесении дополнений и изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения»»
Постановление от 30.05.2016 г. №130 «О внесении дополнений и изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, относящегося к имуществу Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, предоставленного по договору
социального найма»»
Постановление от 07.06.2016 г. №136 «О внесении дополнений и изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»
Постановление от 07.06.2016 г. №137 «О внесении дополнений и изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»
Постановление от 07.06.2016 г. №138 «О внесении дополнений и изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений»
Постановление от 07.06.2016 г. №139 «Об отмене постановления от 23.08.2012 г. №52 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципальной собственности»»
Постановление от 07.06.2016 г. №140 «О внесении дополнений и изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма»
Постановление от 15.06.2016 г. №144 «О внесении изменений в постановление администрации от 04.03.2015 г. №21 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений»» по протесту прокуратуры Волосовского района от 27.05.2016 г. №20-17-2016»
Постановление от 17.06.2016 г. №146 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления поселения,
в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по
автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог»»
Постановление от 07.06.2016 г. №147 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»
Постановление от 20.06.2016 г. №148 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»
Постановление от 30.06.2016 г. №156 «О внесении изменений в Постановление от 08.06.2015 г. № 109 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право
организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков»
Постановление от 30.06.2016 г. №157 «О внесении изменений в Постановление от 06.05.2015 г. № 86 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организации общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области»
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Постановление от 30.06.2016 г. №158 «О внесении изменений в Постановление от 06.05.2015 г. № 87 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого
помещения, относящегося к имуществу Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, предоставленного по договору социального найма»
Постановление от 30.06.2016 г. №159 «О внесении изменений в Постановление от 05.11.2014 г. № 123 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного
права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения»
Постановление от 30.06.2016 г. №160 «О внесении изменений в Постановление от 06.04.2015 г. № 63 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества Курского
сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»
Постановление от 30.06.2016 г. №161 «О внесении изменений в Постановление от 05.11.2014 г. № 124 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
Постановление от 30.06.2016 г. №162 «О внесении изменений в Постановление от 04.03.2015 г. № 20 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»
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