30 мая 2019 года

№ 15 (38)

Издается с 20 апреля 2018 года

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 15.12.2017 №595
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 15.12.2017
№595 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по постановке граждан на
учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории МО «Город
Великий Устюг» раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников.
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования
«Город
Великий
Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовы-

ми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.

5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра - руководителю многофункционального центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,

адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного
органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг», а также в
иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры».
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2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 15.12.2017 №596
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 15.12.2017
№596 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по бесплатному предоставлению в собственность гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории МО «Город
Великий Устюг» раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников.
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра - руководителю многофункционального центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг», а также в
иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры».
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 27.03.2012 №144
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 27.03.2012
№144 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и проезд тяжеловесных и
крупногабаритных транспортных средств
по автомобильным дорогам местного значения на территории МО «Город Великий
Устюг» раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, мно-

гофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:

2

1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по

предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо
муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра
- руководителю многофункционального
центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;

доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального
центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг», а также в иных
формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры».
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 09.04.2012 №173
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 09.04.2012
№173 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на
производство земляных работ на территории МО «Город Великий Устюг» раздел 5
изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования
«Город
Великий
Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
3

а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра
- руководителю многофункционального
центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.

работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального
центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг», а также в иных
формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или образования «Город Великий Устюг» в
по результатам рассмотрения жалобы при- информационно-телекоммуникационной
знаков состава административного право- сети «Интернет».
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномоС.А. Кишкин
чиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
Руководитель администрации
в органы прокуратуры».
муниципального образования
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
«Город Великий Устюг»
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 17.12.2018 №867
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 17.12.2018
№867 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и (или) подлежащим сносу и
(или) подлежащим сносу и (или) реконструкции» раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий
Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их

работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий
Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
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Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо
муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра
- руководителю многофункционального
центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих

функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального
центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг», а также в иных
формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры».
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 07.04.2014 №161
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом (бездействия) органа, предоставляющего
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации муниципальную услугу, его должностных
предоставления государственных и муни- лиц либо муниципальных служащих, мноципальных услуг», руководствуясь статьей гофункционального центра, работника
32 Устава муниципального образования многофункционального центра, а также
«Город Великий Устюг»,
организаций, осуществляющих функции
ПОСТАНОВЛЯЮ:
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
1. В приложении к постановлению адми- 5.1. Заявитель имеет право на досудебное
нистрации муниципального образования (внесудебное) обжалование, оспаривание
«Город Великий Устюг» от 07.04.2014 решений, действий (бездействия), приня№161 «Об утверждении Административ- тых (осуществленных) при предоставленого регламента предоставления муници- нии муниципальной услуги.
пальной услуги по принятию граждан на Обжалование заявителями решений, дейучет в качестве нуждающихся в жилых ствий
(бездействия),
принятых
помещениях в целях последующего предо- (осуществленных) в ходе предоставления
ставления им жилых помещений по дого- муниципальной услуги в досудебном
ворам социального найма» раздел 5 изло- (внесудебном) порядке, не лишает их пражить в новой редакции:
ва на обжалование указанных решений,
«5. Досудебный (внесудебный) порядок действий (бездействия) в судебном порядобжалования
решений
и
действий ке.

5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий
Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий
Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра - руководителю многофункционального центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
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сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального
центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг», а также в иных
формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры».
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 17.12.2018 №870
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 17.12.2018
№870 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче выписки из реестра муниципального имущества» раздел
5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования

«Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Великий Устюг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;

работника многофункционального центра - руководителю многофункционального центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг», а также в
иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
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5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.

2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 09.07.2015 №289
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом ими опечаток и ошибок в выданных в реот 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации зультате предоставления муниципальной
предоставления государственных и муни- услуги документах либо нарушение устаципальных услуг», руководствуясь статьей новленного срока таких исправлений;
32 Устава муниципального образования 8) нарушение срока или порядка выдачи
«Город Великий Устюг»,
документов по результатам предоставлеПОСТАНОВЛЯЮ:
ния муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления му1. В приложении к постановлению адми- ниципальной услуги, если основания принистрации муниципального образования остановления не предусмотрены федераль«Город Великий Устюг» от 09.07.2015 ными законами и принятыми в соответ№289 «Об утверждении Административ- ствии с ними иными нормативными правоного регламента предоставления муници- выми актами Российской Федерации, закопальной услуги по согласованию решений нами и иными нормативными правовыми
о проведении ярмарки» раздел 5 изложить актами Вологодской области, муниципальв новой редакции:
ными правовыми актами муниципального
«5. Досудебный (внесудебный) порядок образования «Город Великий Устюг»;
обжалования
решений
и
действий 10) требование у заявителя при предо(бездействия) органа, предоставляющего ставлении муниципальной услуги докумуниципальную услугу, его должностных ментов или информации, отсутствие и
лиц либо муниципальных служащих, мно- (или) недостоверность которых не указыгофункционального центра, работника вались при первоначальном отказе в приемногофункционального центра, а также ме документов, необходимых для предоорганизаций, осуществляющих функции ставления муниципальной услуги, либо в
по предоставлению муниципальных услуг, предоставлении муниципальной услуги, за
или их работников
исключением следующих случаев:
5.1. Заявитель имеет право на досудебное а) изменение требований нормативных
(внесудебное) обжалование, оспаривание правовых актов, касающихся предоставлерешений, действий (бездействия), приня- ния муниципальной услуги, после первотых (осуществленных) при предоставле- начальной подачи заявления о предоставнии муниципальной услуги.
лении муниципальной услуги;
Обжалование заявителями решений, дей- б) наличие ошибок в заявлении о предоствий
(бездействия),
принятых ставлении муниципальной услуги и доку(осуществленных) в ходе предоставления ментах, поданных заявителем после первомуниципальной услуги в досудебном начального отказа в приеме документов,
(внесудебном) порядке, не лишает их пра- необходимых для предоставления муницива на обжалование указанных решений, пальной услуги, либо в предоставлении
действий (бездействия) в судебном поряд- муниципальной услуги и не включенных в
ке.
представленный ранее комплект докумен5.2.
Предметом
досудебного тов;
(внесудебного) обжалования могут быть в) истечение срока действия документов
решения (действия, бездействие), приня- или изменение информации после первотые (осуществленные) при предоставлении начального отказа в приеме документов,
муниципальной услуги.
необходимых для предоставления мунициЗаявитель может обратиться с жалобой, в пальной услуги, либо в предоставлении
том числе в следующих случаях:
муниципальной услуги;
1) нарушение срока регистрации запроса г) выявление документально подтверо предоставлении муниципальной услуги, жденного факта (признаков) ошибочного
запроса, указанного в статье 15.1 Феде- или
противоправного
действия
рального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ (бездействия) должностного лица органа,
«Об организации предоставления государ- предоставляющего муниципальную услуственных и муниципальных услуг»;
гу, муниципального служащего, мно2) нарушение срока предоставления му- гофункционального центра, его работника,
ниципальной услуги;
работника организации осуществляющей
3) требование у заявителя документов функции по предоставлению муниципальили информации либо осуществления дей- ных услуг при первоначальном отказе в
ствий, представление или осуществление приеме документов, необходимых для
которых не предусмотрено нормативными предоставления муниципальной услуги,
правовыми актами Российской Федерации, либо в предоставлении муниципальной
нормативными правовыми актами Воло- услуги, о чем в письменном виде за подпигодской области, муниципальными право- сью руководителя органа, предоставляювыми актами муниципального образования щего муниципальную услугу, руководите«Город Великий Устюг» для предоставле- ля многофункционального центра при перния муниципальной услуги;
воначальном отказе в приеме документов,
4) отказ заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления муниципредставление которых предусмотрено пальной услуги, либо руководителя органормативными правовыми актами Россий- низации осуществляющей функции по
ской Федерации, нормативными правовы- предоставлению муниципальных услуг,
ми актами Вологодской области, муници- уведомляется заявитель.
пальными правовыми актами муниципаль- В случаях, указанных в подпунктах
ного образования «Город Великий Устюг» 2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
для предоставления муниципальной услу- (внесудебное) обжалование заявителем
ги;
решений и действий (бездействия) мно5) отказ в предоставлении муниципаль- гофункционального центра, работника
ной услуги, если основания отказа не многофункционального центра возможно в
предусмотрены федеральными законами и случае, если на многофункциональный
принятыми в соответствии с ними иными центр, решения и действия (бездействие)
нормативными правовыми актами Россий- которого обжалуются, возложена функция
ской Федерации, нормативными правовы- по предоставлению соответствующих госми актами Вологодской области, муници- ударственных или муниципальных услуг в
пальными правовыми актами муниципаль- полном объеме.
ного образования «Город Великий Устюг»; 5.3. Основанием для начала процедуры
6) затребование с заявителя при предо- досудебного (внесудебного) обжалования
ставлении муниципальной услуги платы, является поступление жалобы заявителя.
не предусмотренной нормативными право- Жалоба подается в письменной форме на
выми актами Российской Федерации, нор- бумажном носителе, в электронной форме.
мативными правовыми актами Вологод- Жалоба на решения и действия
ской области, муниципальными правовы- (бездействие) Уполномоченного органа,
ми актами муниципального образования его должностного лица, муниципального
«Город Великий Устюг»;
служащего либо руководителя уполномо7) отказ органа, предоставляющего муни- ченного органа может быть направлена по
ципальную услугу, его должностного ли- почте, через многофункциональный центр,
ца, многофункционального центра, работ- с
использованием
информационноника многофункционального центра, орга- телекоммуникационной сети «Интернет»,
низаций, предусмотренных частью 1.1 ста- официального сайта Уполномоченного
тьи 16 Федерального закон от 27 июля органа, Единого портала государственных
2010 №210-ФЗ «Об организации предо- и муниципальных услуг (функций) либо
ставления государственных и муниципаль- Портала государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организа- ных услуг (функций) области, а также моции, осуществляющие функции по предо- жет быть принята при личном приеме заставлению муниципальных услуг, и их явителя.
работники) в исправлении допущенных

Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра - руководителю многофункционального центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного
органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работ-

ника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг», а также в
иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 05.06.2012 №289
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 05.06.2012
№289«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, заключению и выдаче договоров на размещение нестационарных торговых объектов
и нестационарных объектов по оказанию
услуг населению на территории МО
«Город Великий Устюг» раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий

(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
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5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подпи-

сью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо
муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра
- руководителю многофункционального
центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг», а также в
иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 05.06.2012 №287
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 05.06.2012
№287 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового
квартала муниципального образования»
раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Вологодской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг» для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий
Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по
предоставлению муниципальных услуг, и
их работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Вологодской области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
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10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;

работника многофункционального центра
- руководителю многофункционального
центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального
центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг», а также в иных
формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.

2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 01.06.2015 №226
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 01.06.2015
№226 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по прекращению права
постоянного (бессрочного) пользования
или права пожизненного владения земельными участками» раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий
Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организа-

ции, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий
Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
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и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо
муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра
- руководителю многофункционального
центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного ор-

гана либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального
центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг», а также в иных
формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 01.06.2015 №227
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 01.06.2015
№227 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства» раздел 5 изложить в новой редакции
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.

Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Вологодской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг» для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий
Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по
предоставлению муниципальных услуг, и
их работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Вологодской области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услу-

гу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра - руководителю многофункционального центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
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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) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми

актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг», а также в
иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2015 №114
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 23.03.2015
№114 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» раздел 5 изложить в новой
редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования
«Город
Великий
Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Вологодской области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не

позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра - руководителю многофункционального центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг», а также в
иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром организацией осуществляющие
функции по
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предоставлению муниципальных услуг в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 27.03.2018 №132
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 27.03.2018
№132 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению и аннулированию адресов» раздел 5 изложить в
новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования
«Город
Великий
Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закон от 27 июля

2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба
на
решения
и
действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по

почте,
через
многофункциональный
центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра - руководителю многофункционального центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;

доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг», а также в
иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2015 №115
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 23.03.2015
№115 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в
жилое» раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
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Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования
«Город
Великий
Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услу-

гу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра
- руководителю многофункционального
центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при актами области, муниципальными правоналичии), сведения о месте жительства выми актами муниципального образовазаявителя – физического лица либо наиме- ния «Город Великий Устюг», а также в
нование, сведения о месте нахождения иных формах;
заявителя – юридического лица, а также в удовлетворении жалобы отказывается.
номер (номера) контактного телефона, 5.9. Не позднее дня, следующего за днем
адрес (адреса) электронной почты (при принятия решения, указанного в пункте
наличии) и почтовый адрес, по которым 5.8 настоящего Административного регладолжен быть направлен ответ заявителю; мента, заявителю в письменной форме и
сведения об обжалуемых решениях и по желанию заявителя в электронной фордействиях (бездействии) Уполномоченно- ме направляется мотивированный ответ о
го органа, должностного лица Уполномо- результатах рассмотрения жалобы.
ченного органа либо муниципального слу- 5.10. В случае признания жалобы подлежащего, многофункционального центра, жащей удовлетворению в ответе заявитеего работника, организациях, осуществля- лю, указанном в пункте 5.9 настоящего
ющих функции по предоставлению муни- Административного регламента, дается
ципальных услуг, и их работниках;
информация о действиях, осуществляемых
доводы, на основании которых заявитель органом, предоставляющим муниципальне согласен с решением и действием ную услугу, многофункциональным цен(бездействием) Уполномоченного органа, тром
организацией
осуществляющие
должностного лица Уполномоченного ор- функции по предоставлению муниципальгана либо муниципального служащего, ных услуг в целях незамедлительного
многофункционального центра, его работ- устранения выявленных нарушений при
ника,
организаций,
осуществляющих оказании муниципальной услуги, а также
функции по предоставлению муниципаль- приносятся извинения за доставленные
ных услуг, и их работников. Заявителем неудобства и указывается информация о
могут быть представлены документы (при дальнейших действиях, которые необходиналичии), подтверждающие доводы заяви- мо совершить заявителю в целях получетеля, либо их копии.
ния муниципальной услуги.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномо- 5.11. В случае признания жалобы не подченный орган, многофункциональный лежащей удовлетворению в ответе заявицентр, учредителю многофункционально- телю, указанном в пункте 5.9 настоящего
го центра, организации, осуществляющие Административного регламента, даются
функции по предоставлению муниципаль- аргументированные разъяснения о причиных услуг, либо вышестоящий орган (при нах принятого решения, а также информаего наличии) рассматривается в течение 15 ция о порядке обжалования принятого
рабочих дней со дня ее регистрации, а в решения.
случае обжалования отказа Уполномочен- 5.12. В случае установления в ходе или
ного органа, должностного лица Уполно- по результатам рассмотрения жалобы примоченного органа, многофункционального знаков состава административного правоцентра, организаций, осуществляющих нарушения или преступления должностфункции по предоставлению муниципаль- ное лицо, работник, наделенные полномоных услуг, в приеме документов у заявите- чиями по рассмотрению жалоб незамедлиля либо в исправлении допущенных опеча- тельно направляет имеющиеся материалы
ток и ошибок или в случае обжалования в органы прокуратуры.
нарушения установленного срока таких 2. Настоящее постановление вступает в
исправлений – в течение 5 рабочих дней силу со дня официального опубликования
со дня ее регистрации.
и подлежит размещению на официальном
5.8. По результатам рассмотрения жало- сайте администрации муниципального
бы принимается одно из следующих реше- образования «Город Великий Устюг» в
ний:
информационно-телекоммуникационной
жалоба удовлетворяется, в том числе в сети «Интернет».
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошиС.А. Кишкин
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
Руководитель администрации
возврата заявителю денежных средств,
муниципального образования
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
«Город Великий Устюг»
Федерации, нормативными правовыми
О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 19.02.2018 №76
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 19.02.2018 №
76 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного
плана земельного участка» раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования
«Город
Великий
Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
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актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо
муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.

5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра
- руководителю многофункционального
центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального
центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг», а также в иных
формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномо-

чиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 16.02.2018 №72
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 16.02.2018 №
72 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию» раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Вологодской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг» для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий
Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по
предоставлению муниципальных услуг, и
их работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Вологодской области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
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с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра
- руководителю многофункционального
центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием

(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального
центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг», а также в иных
формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 16.02.2018 №73
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом «5. Досудебный (внесудебный) порядок
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации обжалования
решений
и
действий
предоставления государственных и муни- (бездействия) органа, предоставляющего
ципальных услуг», руководствуясь статьей муниципальную услугу, его должностных
32 Устава муниципального образования лиц либо муниципальных служащих, мно«Город Великий Устюг»,
гофункционального центра, работника
ПОСТАНОВЛЯЮ:
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
1. В приложении к постановлению адми- по предоставлению муниципальных услуг,
нистрации муниципального образования или их работников
«Город Великий Устюг» от 16.02.2018 № 5.1. Заявитель имеет право на досудебное
73 «Об утверждении Административного (внесудебное) обжалование, оспаривание
регламента предоставления муниципаль- решений, действий (бездействия), приняной услуги по выдаче разрешения на стро- тых (осуществленных) при предоставлеительство» раздел 5 изложить в новой ре- нии муниципальной услуги.
дакции:

Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Вологодской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг» для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий
Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по
предоставлению муниципальных услуг, и
их работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Вологодской области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услу-

гу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра - руководителю многофункционального центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
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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) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального
центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми

актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг», а также в иных
формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 09.04.2012 №175
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 09.04.2012
№175 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договора
социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда и
(или) внесение изменений в договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» раздел 5
изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования
«Город
Великий
Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Вологодской области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномо-

ченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра - руководителю многофункционального центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного
органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг», а также в
иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром организацией осуществляющие
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функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 31.05.2012 №278
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 31.05.2012
№278 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче копии муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «Город
Великий Устюг» раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.

Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра - руководителю многофункционального центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществля-

ющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг», а также в
иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 22.05.2012 №255
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 22.05.2012
№255 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги по оформлению согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда» раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
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многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий
Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий
Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра - руководителю многофункционального центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».

5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного
органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг», а также в
иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 22.05.2012 №254
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 22.05.2012
№254 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по оформлению согласия
по заключению договора найма жилого
помещения маневренного фонда или внесение изменений в договор найма жилого
помещения маневренного фонда» раздел 5
изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Вологодской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг» для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий
Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закон от 27 июля
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2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использовани-

ем
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо
муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра
- руководителю многофункционального
центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального
центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг», а также в иных
формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте

5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 18.12.2018 №877
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 от 13.05.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 18.12.2018
№877 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по оформлению согласия
по заключению соглашения об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена»
раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг,
или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2.
Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон от 27 июля 2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»
для предоставления муниципальной услуги;
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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий
Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закон от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, и их
работники) в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий
Устюг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника,
работника организации осуществляющей
функции по предоставлению муниципальных услуг при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации осуществляющей функции по
предоставлению муниципальных услуг,
уведомляется заявитель.
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В случаях, указанных в подпунктах
2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных
сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) либо Портала государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников может
быть направлена по почте, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо
муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника многофункционального центра
- руководителю многофункционального
центра;
руководителя
многофункционального
центра, многофункционального центра органу местного самоуправления публично-правового образования, являющемуся
учредителем многофункционального центра.
работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг - руководителям организаций.
5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг».
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при

наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его работника, организациях, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работниках;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его работника,
организаций,
осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального
центра, организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган (при
его наличии) рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Великий Устюг», а также в иных
формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
организацией
осуществляющие
функции по предоставлению муниципальных услуг в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.12. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город
Великий Устюг» от 27.12.2017 № 637 (с изменениями и дополнениями)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 от 16.05.2019 г. Великий Устюг
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 9 февраля 2019 г. № 106 «О
внесении изменений в приложение № 15 к
государственной программе Российской
Федерации «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», уведомлением Департамента строительства Вологодской области об

изменениях бюджетных ассигнований по
расходам от 03.04.2019 года, уведомлением Департамента строительства Вологодской области о лимитах бюджетных обязательств на 2019 год, статьей 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

27.12.2017 № 637 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования «Город
Великий Устюг» на 2018-2022 годы» (с
изменениями и дополнениями) следующие
изменения:
1.1. Строку 7 «Объемы бюджетных ассигнований программы» Паспорта муници1. Внести в постановление администра- пальной программы изложить в новой реции МО «Город Великий Устюг» от дакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы

объем бюджетных ассигнований мероприятий программы в 2018-2022 годах
составляет всего – 33 241,16 тыс. рублей,
из них:
- за счет средств местного бюджета в
2018-2022 годах – 3 021,95 тыс рублей;
- за счет средств областного бюджета в
2018-2022 годах – 9 040,79 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета в 2018-2022 годах – 21 178,42 тыс.
рублей.
в том числе:
- в 2018 году – 13 623,28 тыс. руб.,
- в 2019 году – 19 617 88 тыс. руб.

1.2.
Пункт
3.1.
Раздела
3
«Характеристики основных мероприятий
Программы изложить в новой редакции:
«3.1. Основные мероприятия Программы
сформированы в соответствии с целями и
задачами Программы.
В рамках Программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных и эстетических характеристик территорий и предусматривающих следующие виды работ:
ремонт дворовых проездов, тротуаров, а
также архитектурно-планировочную организацию территории, озеленение, обеспечение освещения, размещение малых архитектурных форм, устройство современных
детских игровых площадок и комфортных
зон отдыха во дворах, установка скамеек,
урн, устройство ограждения территорий и
т.д.
Для решения поставленных задач в рамках Программы необходимо вовлечь заинтересованных граждан, организации в реализацию мероприятий по благоустройству
территорий города.
Для решения поставленных задач Программы предусматривается выполнение
следующих основных мероприятий:
1. Благоустройство дворовых территорий.
2. Инвентаризация дворовых территорий.
3. Расширение механизмов вовлечения
граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.
4. Благоустройство общественных территорий.
5. Инвентаризация общественных
территорий.
6. Реализации проектов благоустройства
общественных территорий, выполненных с
участием граждан и заинтересованных
организаций.
7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных
для их размещения.
Мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Великий Устюг».
Целью мероприятия является повышение
уровня благоустройства дворовых территорий
муниципального
образования
«Город Великий Устюг».
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов, предусматривает
минимальный и дополнительный перечни
работ по благоустройству дворовых территорий города.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов - проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, обеспечение освещения дворовых территорий, установку
скамеек, урн.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий предполагает визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 8 к Программе).
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий определен исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой области и включает в себя: обустройство автомобильных парковок, озеленение территорий, оборудование местами
для проведения досуга и отдыха разными
группами населения (детские и (или) спортивные площадки), установка малых архитектурных форм, обустройство ливневой
канализации, обустройство площадок для
выгула животных, обустройство пешеходных дорожек.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий финансируется из федерального бюджета при
наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая
территория которого благоустраивается, о
принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего
имущества многоквартирного дома.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется из федерального бюджета:
при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
при софинансировании собственниками
помещений многоквартирного дома работ
по благоустройству дворовых территорий
в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 (20.02.2019)».
Целью
основного
мероприятия
2
«Инвентаризация дворовых территорий»
является проведение инвентаризации дворовых территорий муниципального образования в целях формирования адресного
перечня всех дворовых территорий, нуждающихся
в
благоустройстве
(формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений
заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов
исходя из минимального перечня работ по
благоустройству.
Целью
основного
мероприятия
3
«Расширение механизмов вовлечения
граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий» является создание условий для вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках выполнения
работ по благоустройству с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, а также выполнения проектов
благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций.
Целью
основного
мероприятия
4
«Благоустройство общественных территорий» является повышение уровня благоустройства общественных территорий. В
рамках данного мероприятия предусматриваются субсидии городу в целях выполнения работ по благоустройству общественных территорий - выполнения работ на
объектах капитального строительства в
соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии, заключенными между
главными распорядителями бюджетных
средств и органом местного самоуправления муниципального образования области
- получателем субсидии, в объемах, не
превышающих лимиты бюджетных обязательств.
Целью
основного
мероприятия
5
«Инвентаризация общественных территорий» является проведение инвентаризации
общественных территорий в целях формирования адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (формируемый исходя из
физического состояния общественной территории, а также с учетом предложений
заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов.
Целью
основного
мероприятия
6
«Реализации проектов благоустройства
общественных территорий, выполненных с
участием граждан и заинтересованных
организаций» является создание условий
для вовлечения граждан и организаций в
реализацию проектов благоустройства
общественных территорий, выполненных с
участием граждан и заинтересованных
организаций.
Целью
основного
мероприятия
7
«Инвентаризация уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения» является оценка общего состояния городской среды на территории
данного муниципального образования области, оценка целесообразности затрат на
отдельные проекты и возможную реакцию
населения на их реализацию.
20

1.3. Раздел 3 «Характеристики основных
мероприятий Программы» дополнить
пунктом 3.5. следующего содержания:
«3.5.
Муниципальное
образование
«Город Великий Устюг» оставляет за собой право исключать из адресного перечня
дворовых и общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках
реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены,
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных
или государственных нужд в соответствии
с генеральным планом города при условии
одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня
дворовых территорий и общественных
территорий межведомственной комиссией
в порядке, установленном такой комиссией.
Муниципальное образование «Город Великий Устюг» также имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в
рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов
которых приняли решение об отказе от
благоустройства дворовой территории в
Ответственный исполнитель, соисполнители
1
всего
за счет средств местного
бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств федерального бюджета

рамках реализации Программы или не
приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные
Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в
рамках реализации Программы, возможно
только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в
порядке, установленном такой комиссией.
В программу могут быть включены мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы,
по благоустройству дворовых территорий
которых софинансируются из областного
бюджета».
1.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение
реализации программы» Программы изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, за счет средств федерального бюджета, за счет средств местного бюджета из них:
- за счет средств федерального бюджета в
2018-2022 годах – 21 178,42 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета в
2018-2022 годах – 9 040,79 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в
2018-2022 годах – 3 021,95 тыс. рублей.

*Объемы финансового обеспечения (тыс. руб.), год
Всего
2018
2019
2020 2021 2022
2018-2022
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
33 241,16 13 623,28 19 617,88
0,0
0,0
0,0
3 021,95
1 238,51
1 783,44
0,0
0,0
0,0
9 040,79

4 536,66

4 504,13

0,0

0,0

0,0

21 178,42

7 848,11

13 330,31

0,0

0,0

0,0

* объемы финансового обеспечения под- выполнение работ по благоустройству
лежат корректировке
дворовых территорий,
за исключением случаев обжалования
Ресурсное обеспечение реализации меро- действий (бездействия) заказчика и (или)
приятий Программы приведено в прило- комиссии по осуществлению закупок и
жении 1 к Программе
(или) оператора электронной площадки
В соответствии с федеральным законода- при осуществлении закупки товаров, рательством Программой предусматривается бот, услуг в порядке, установленном закоусловие о предельной дате заключения нодательством Российской Федерации,
соглашений по результатам закупки това- при которых срок заключения таких согларов, работ и услуг для обеспечения муни- шений продлевается на срок указанного
ципальных нужд в целях реализации Про- обжалования».
граммы:
1.5. Приложение № 1 к муниципальной
не позднее 1 июля года предоставления программе «Формирование современной
субсидии - для заключения соглашений на городской среды на территории муницивыполнение работ по благоустройству пального образования «Город Великий
общественных территорий,
Устюг» на 2018-2022 годы» изложить в
не позднее 1 мая года предоставления новой редакции:
субсидии - для заключения соглашений на
«Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
муниципального образования «Город Великий
Устюг» на 2018-2022 годы»
(новая редакция)

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы

Статус

1

Основное
Мероприятие
1

Основное
Мероприятие
2

Наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель, соисполнит
ель

Источник
финансового
обеспечения

Всего

201
8
год

201
9
год

202
0
год

202
1
год

202
2
год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23 6
25,5
6

10 2
12,6
8

13 4
12,8
8

0,00

0,00

0,00

Благоустройство
дворовых территорий МО
«Город Великий
Устюг» в 20182022 годах, согласно Перечню
дворовых территорий МО
«Город Великий
Устюг», подлежащих благоустройству*
(приложение 4 к
муниципальной
программе)

Благоустройство
наиболее посещаемой территории общего
пользования МО
«Город Великий
Устюг» в 20182022 годах, согласно Перечню
наиболее посещаемых территории общего
пользования МО
«Город Великий
Устюг», подлежащих благоустройству*
(приложение 5 к
муниципальной
программе)
Итого:

всего,
в том
числе
Администрация
муниципального
образования
«Город
Великий
Устюг»

Администрация
муниципального
образования
«Город
Великий
Устюг»

Расходы (тыс. руб.)

Перечни дворовых территорий и наибо- дарственную регистрацию в реестр ГАС
лее посещаемых территорий общего поль- «Управление».
зования составляются в соответствии с
поступившими заявками».
С.А. Кишкин
2. Настоящее постановление подлежит
опубликованию и размещению на официРуководитель администрации
альном сайте администрации муниципальмуниципального образования
ного образования «Город Великий Устюг»
в информационно-телекоммуникационной
«Город Великий Устюг»
сети «Интернет» и направлению на госуЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
по проекту: проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0102008, расположенного на территории муниципального образования «Город Великий Устюг»
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения,
публичные слушания)
"20" мая 2019 г.
(дата оформления заключения)
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
МО «Город Великий Устюг»
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: проект межевания территории кадастрового квартала
35:10:0102008, расположенного на территории муниципального образования «Город
Великий Устюг».
3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 7
участника.
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на
основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных обсуждений от 20.05.2019 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности
учета данных предложений и замечаний:
N
п/п

Содержание
предложения/замечания

Аргументированные рекомендации

6. Перечни дворовых территорий и 6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных
предложений и замечаний:
N
п/п

Содержание
предложения/замечания

Аргументированные рекомендации

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных—слушаний:
согласовать проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0102008, расположенного на территории муниципального образования «Город Великий Устюг».
Подпись представителя организатора общественных обсуждений или—публичных
слушаний:
/
Капустин С.А.
/
(подпись) // (расшифровка подписи)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
по проекту: проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0105009,
расположенного на территории муниципального образования «Город Великий
Устюг»
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные слушания)
"20" мая 2019 г.
(дата оформления заключения)
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
МО «Город Великий Устюг»
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0105009,
расположенного на территории муниципального образования «Город Великий
Устюг».
3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 7
участников.
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных
обсуждений от 20.05.2019 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения или публичные слушания, и
аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:
N
п/п

Содержание
предложения/замечания

Аргументированные рекомендации

из местного
бюджета

2 14
7,78

928,
43

1 21
9,35

0,00

0,00

0,00

из областног
о бюджета

7 86
7,52

3 40
0,91

4 46
6,61

0,00

0,00

0,00

из федеральн
ого
бюджета

13 6
10,2
6

5 88
3,34

7 72
6,92

0,00

0,00

0,00

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных—слушаний:
согласовать проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0105009, расположенного на территории муниципального образования «Город Великий Устюг».

всего,
в том
числе

9 61
5,60

3 41
0,60

6 20
5,00

0,00

0,00

0,00

Подпись представителя организатора общественных обсуждений или—публичных
слушаний:
/
Капустин С.А.
/
(подпись) // (расшифровка подписи)

из местного
бюджета

874,
17

310,
08

564,
09

0,00

0,00

0,00

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)

6. Перечни дворовых территорий и 6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных
предложений и замечаний:
N
Содержание
Аргументированные рекомендации
п/п
предложения/замечания

"30" мая 2019 г.
(дата оформления оповещения)

из областног
о бюджета

3 20
2,07

1 13
5,75

2 06
6,32

0,00

0,00

0,00

из федеральн
ого
бюджета

5 53
9,36

1 96
4,77

3 57
4,59

0,00

0,00

0,00

33 2
41,1
6

13 6
23,2
8

19 6
17,8
8

0,00

0,00

0,00

В соответствии с постановлением главы МО «Город Великий Устюг» от
30.05.2019г.№ 18 на 09час.00мин. в здании администрации МО «Город Великий
Устюг», расположенном по адресу: город Великий Устюг, Советский пр., 74, каб. 13
назначены общественные обсуждения по проекту: предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования - «Предприятия торговли, общественного
питания и бытового обслуживания» земельного участка площадью 314 кв. м с кадастровым номером 35:10:0103007:72, расположенного по адресу: Вологодская обл., р-н
Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул.Советский проспект, 2-б.
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные слушания)
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Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации
и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории МО «Город Великий Устюг» (утвержден решением Совета МО
«Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25, Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаниях в МО «Город Великий Устюг» (утверждено решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с изменениями).
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний глава МО
«Город Великий Устюг»
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с
30.05.2019 по 06.06.2019
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: город Великий Устюг, Советский пр.,
74, каб. 13 Экспозиция открыта: с понедельника по пятницу с 8.00 по 17.00 обед с
12.00 до 13.00.
Консультации по экспозиции проекта проводятся: с понедельника по пятницу с 8.00
по 17.00 обед с 12.00 до 13.00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или
публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний с понедельника по пятницу в будние дни с 8.00 часов
по 17.00 часов в здании администрации МО «Город Великий Устюг» по адресу: город
Великий Устюг, Советский пр., 74, каб. 13; а также посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждений публичных слушаниях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте
администрации по следующему адресу: movustug.ru
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при
себе документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия
представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Время начала регистрации участников общественных обсуждений или публичных
слушаний 06.06.2019г. в 8час. 55 мин.
Об учреждении ежегодного конкурса «Благоустроим наш Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 17.05.2019 г. Великий Устюг
В целях благоустройства и организации
озеленения территории муниципального
образования «Город Великий Устюг»,
руководствуясь статьей 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить ежегодный конкурс
«Благоустроим наш Великий Устюг».
2. Установить сроки проведения ежегодного конкурса «Благоустроим наш
Великий Устюг» с 27 мая по 30 сентября.
3. Утвердить:
3.1. Положение о конкурсе
«Благоустроим наш Великий Устюг» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3.2. Общий призовой фонд на
награждение победителей конкурса

«Благоустроим наш Великий Устюг» в
размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
3.3. Состав конкурсной комиссии,
согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
4. Администрации МО «Город Великий
Устюг» предусмотреть расходы по
награждению победителей конкурса
«Благоустроим наш Великий Устюг» в
бюджете на год следующий после проведения конкурса и производить по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство», по
соответствующей классификации расходов бюджета, в рамках проекта
«Народный бюджет».
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
С.А. Капустин

Решение принимается открытым голосование по каждому претенденту на призовое место в каждой номинации простым
большинством голосов.
При равном количестве голосов
«за» и «против» голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом. Особые мнения
членов конкурсной комиссии должны
быть приложены к протоколу и рассматриваться как его неотъемлемая часть, о
чем в протоколе делается отметка.

курса

II. Предмет кон-

2.1. Конкурс проводится на лучшее благоустройство и озеленение дворовой территории многоквартирных жилых домов.
2.2.Участники: собственники жилых
помещений многоквартирных домов, товарищества собственников жилья (ТСЖ),
жилищно-строительные
кооперативы
(ЖСК), организации, осуществляющие
управление жилищным фондом.
III. Порядок проведения конкурса
3.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 июня (включительно) (в
случае, если установленная дата совпадает с выходным или праздничным днем,
срок подачи заявок продлевается на соответствующее количество рабочих дней).
Заявки направляются в письменном виде на имя главы муниципального
образования «Город Великий Устюг» по
адресу: город Великий Устюг, Советский
проспект 74, кабинет 8, дополнительная
информация по телефону 2-73-16.
3.2.В заявке необходимо указать:
- для физических лиц:
фамилию, имя, отчество, домашний адрес, телефон, данные паспорта, место расположения объекта
благоустройства,
представленного на конкурс, протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме,
определяющий лицо, уполномоченное на

представление интересов многоквартирного жилого дома с целью участия в конкурсе.
- для юридических лиц:
юридический адрес, номер телефона,
фамилию, имя, отчество лица, ответственного за проведение конкурса, место расположения объекта благоустройства,
представленного на конкурс.
IV. Критерии оценки работ, представленных на конкурс
4.1. Максимальная оценка по каждому
критерию - 5 (пять) баллов.
- оригинальность оформления,
завершенность композиции;
- оформление и санитарное содержание
дворовой территории;
- наличие и содержание зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газонов),
цветочное оформление двора;
- наличие и содержание детских игровых и спортивных площадок;
- наличие и содержание дорожек, проездов, парковок автотранспорта;
- содержание хозяйственных площадок;
- скульптура и малые формы (наличие
скамеек, досок объявлений, урн, ограждений).
V. Финансирование конкурса
5.1. Затраты, связанные с подготовкой материалов, представляемых в
конкурсную комиссию, осуществляются
за счет участников конкурса.
5.2. Затраты, связанные с подведением итогов и награждением победителей
конкурса, осуществляются за счет средств
бюджета муниципального образования
«Город Великий Устюг».

Награждение

7.1. Победители конкурса награждаются
сертификатами на право участия в проекте «Народный бюджет» на сумму 50 000,
30 000, 20 000 и дипломами участников
конкурса.
7.2. Итоги проведенного конкурса публикуются в средствах массовой
информации.

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса «Благоустроим наш Великий Устюг»

Капустин С.А.

Муромцева И.Н.

- глава муниципального образования «Город Великий
Устюг», председатель комиссии.

- инспектор Совета МО «Город Великий Устюг», секретарь
комиссии.

Члены комиссии:

Кишкин С.А.

Пелевин А.А.

Воронина С.В.

- руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»;

- заведующий отделом городского хозяйства администрации
МО «Город Великий Устюг»;

- депутата Совета МО «Город Великий Устюг» четвертого
созыва;

- депутата Совета МО «Город Великий Устюг» четвертого
созыва;
Данилова Л. Ю.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Благоустроим наш Великий Устюг»
I. Общие положения
Организатор конкурса «Благоустроим
наш Великий Устюг» - администрация
муниципального образования «Город Великий Устюг».
Цели конкурса:
- улучшение внешнего облика муниципального образования «Город Великий
Устюг»;
- привлечение к участию в благоустройстве территории муниципального образования «Город Великий Устюг» население
муниципального образования;
- воспитание бережного отношения к
объектам внешнего благоустройства муниципального образования.

VII.

победителей

Приложение 2
к постановлению главы
МО «Город Великий Устюг»
от 17.05.2019 № 17

Глава МО «Город Великий Устюг»
Приложение 1
к постановлению главы
МО «Город Великий Устюг»
от 17.05.2019 № 17

На основании протокола конкурсной комиссии готовится проект постановления главы МО «Город Великий Устюг».

- депутата Совета МО «Город Великий Устюг» четвертого
созыва;
Голев А. В.

- депутата Совета МО «Город Великий Устюг» четвертого
созыва;
Обухов А. Н.

- депутата Совета МО «Город Великий Устюг» четвертого
созыва;
Рочева Т. Г.
- депутата Совета МО «Город Великий Устюг» четвертого
созыва;
Тенигин С. А.
- журналист газеты «Устюжаночка»;
Миняева Е. А.

Тятов М.А.

- редактор отдела новостей филиала Великоустюгский ООО
«Русский Север»;

- журналист газеты «Советская мысль».
Жилин А.Н.

VI. Конкурсная комиссия
6.1. Подведение итогов конкурса
«Благоустроим наш Великий Устюг» осуществляется конкурсной комиссией в
срок до 15 сентября.
6.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей ее членов.

Учредитель Совет МО «Город Великий Устюг» и
администрация МО «Город Великий Устюг»
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