
AДt4инисTРAIIия
tIoгPAIlичнoгo гoPoДскoгo пoсEлЕни,I

пoсTAItoBЛЕниЕ

IIГT. пoГpalrичный N9 6F'- nл-

o внесении цзменеЕПй B некoTopЬrе прaBoBЬIе акTьI
AдvIинистpaции IIoгрдЦичEoгo гopoДскoгo пoсеЛeEIIя

B сooтвgтствии с Федopaльньrм зaкoнoм oT 06.10.2003 N 1З1-ФЗ .'oб oбщих

пpиriци[aх oргaциЗaЦии Меотrroгo сaп{oyПpaвЛеIlия в Рoссийскoй Федеpaции.''

ФедеpаЛЬньlМ Зaкoцoм oT 27.07.2010 N 210-Фз ''oб opгaпизaции llprДoсraвлеIlц,l

Гoсy,цaрствеIrЦьIх и МyниципaльцьIх yолyг',, Устaвoм ГIoГpaничEoгo гopoДскoгo

цoселения, в цеJIJ{х I]pивеДения ПpaBoвьrх акТoв B сooTBrTсTBие с дейcTByloщиi'r

зaкoЕoдaTеЛьсTBoм, Aдминисщaция ГIoГpaничI{oГo гopoдскoго Пoсrлсния

ПOCTAHOBJIЯЕT:

1' BrrrсТи в пoсTalloBЛенrrr Aдllинисщaции Пoгpaниннoгo гoрo,цскoГo

ЛoсеЛrни,l oT 2з.12.201| М 228-пa <oб утвеpтцении alцI'rиписТpaтивтloгo pеглaМеIITa

пo ЛреДoсTaBЛrI{ию мyниципaльнoй yслyги <oфopмlrение paЗpешеIlия IIa BсеJlеIlие B

мyницltпllтьtlьIе )Itи.]lьlе [o[,{ещеция опециaпизирoBaнцoгo жиЛищнoГo фoЕ.цD'

сЛеl{yющиr иЗменения:

1) Haипrенoвaние пoсTaнoBJIенIlJI цЗЛo}tиTь B нoBoй pедaкцци:

(oб yтBеpждетrии aДNIl.IнисЧ)aТиBHoГo pеглaМеЕTa I1o ПpеДoсTaBЛrI{шo мyllиципаЛьнoй

yслyги кBьlдaua paзpеI]lениЯ цa Bсе.]lение чЛеIIoB семьи IlaHиМaтеJUI в МуIIициIIаJIЬньIе

пoмrщrI ,iJI сПециалllзиpoBal]нoгo )килищцoгo фoц,цa));

2) Пyнкт 1 ПoсTaI{oBлrниЯ цЗЛorrсить в нoвoй pедalщии:

(1. УTBrp,циTь aдмиEисTрaTиBцьIй pегЛaN{ент Пo ПредoсТавлет]ию мyницицaЛьнoй

yслyги <Bыдaтa pазpецIеция Ita Bселrниr чЛеIloB се {ьи нaItиМaТеJIЯ B мyнициIIаJIьцьIе

Пoмrщrния специllЛиЗиpoBal{ItoГo жилиlцнoгo фoндa>>>.
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3) Haименoвaние pеГлaМенTa иЗЛo)I(иTь B пoBoй pсдaкциц:

((Bьl.цa.Ia paзpешеIll{я Ila BaеЛение чЛеIloB сrмЬи нaниМaTеJIя в I{yниЦlIпaЛьньIе

ПоМещеItlx{ сПециаЛизиpoвaнItогo )ttllЛищнoгo фoндa>;

4) B paзделе 1, в пyнктaх 2.1 |1 2.6 paзДona 2 prГЛaМеHТa сЛoва ((oфoрМлениr

paЗpеIЦсl]цЯ нa всеЛенце B мyцццliПaцьI{ые i{ФЛьlе помещения спrциаЛизиpoвatrнoгo

жr.шищнoгo фoн.цa) ЗalIениTь с.lIoBaLIи <<Bыдa.ra pазpеrпетlия нa всеЛеlIие чЛенoB aеN{ьц

EaI]имaTеЛя B ]vIyriиципaJIьI{ьIе ПoNlещеIllxl сtIеци.L[иЗl.IpoBaЦпогo ]киJ]ищцoгo фoцДa);

5) Paздел 5 pеглaментa изJlo)l(итЬ B Hoвoй pе,цакции' сoГлaснo l]pилo)t(еЦиll к

нaсToящсN'Iy IoстaIIoBлеIlиIo.

2' внесTи в l]oс:гaHoBЛеI]ие AдN1инисТрaци[ Пoгpaниuнoгo гopo.цсl(oГo

[oселеIlиЯ oт 29.09.2011 ]tts 164-па (oб }"rBеpж,цеIrirи a,цМиЦисTpаTивIIoГo рrГЛaNIеЕTa

Пo пprдoсTaBЛеIlитo пlyнициrraцьЕoй yc.]]yги <oфopмлепие сoГЛaсиЯ нa oбмен )киЛьIми

Пo]\IешеHиJlМи. ПpеДoсlaBJlЯсNlЬ|Ми пo ДoloBopаl\' l  сoши.шЬHoГo Hlй\4a". сЛед},1oшие

иЗNIенеЦия:

l , )  Hаиvенoвaние  Пoс ]aнoBЛе| |иЯ  и ]Ло) (и |Ь  в  нoвoй  pедaшtии:

<oб yтвеpждепии aлIшниcЦ)aTиBlloГo pеглaN{епТa rlo пpeдoстaвлrнию N4yниципаЛЬЕoй

yслуги <Bьr,Цaua paзperпrния нa oбмен '(иЛЬINIII ПoМещеIlиЯМи мyllliцип.Цьнoгo

x{иЛищlioгo фoн'цa)));

2 . )  Пyнкг  l  Лoс  l  aHoвЛеHиЯ и]Лo) (и  |  Ь  в  Hoвoй  pеДакции:

<1. Утвеp.Щшь a.цмиttисTpaTиBЕьIй pегЛaмецT llo ЛреДocTaBnеЕшо МyниЦиПaЛЬнoй

yслyги <Bьrдaua разpешеItи,{ нa oбмен )киЛьlllи IloNlrщенIб{ми NlyнициПaцЬIloГo

j{шЛtiщHoГo фoE,цa)>.

3) Hаиvенoвrние pеlлa\4еHТа изЛo)китЬ B l]oвоЙ pс.цaкции:

(BьI.цaчa рaЗpешенця нa oбIlrlt )киJ]ьIми пoмещснияMll i{yHици[aЛьцoГo жliЛищlloгo

фoндо;

4) B paз.цrле 1, в пyнкте 2.1 раздеЛa 2 pеГЛaMеItTa сЛoBa (oфoрМЛеЕиr сoГЛaсия

Еa oбMен )Ifl{J.IьIl{lI пoМещеIlи,{Mи! Ilpе'цoсTaвляеtylьIми Пo .цoГoBoPal{ сoциaJlьнoГo

Еaймa) зaМеItцТь слoвами <<Bьr.цaчa paзpeшениJ{ нa oбмен я{илЬlМli Пo]!{ещrни'lми

I{yнициIlaЛЬцoГo )килищЕoГo фoпдa);

5) Paздел 5 регЛaмента иЗ.]lo)I(I,1TЬ в нoвtrй редaкции. сoГЛaсuo ПрилoжrЕи;l I(

нaсToящrN{y ПoсTaЕoвлеЕиro.

з. BнеcТи в ПoсTaIIoBЛсtiие Администpaции Пoгpaничногo Гopoдскoгo

пoсrЛеЕиll oТ 28.10'2010 Ns З30-пa (oб yTBеp)tцении aдNlиниотpaтивtioгo pегЛaменTa
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Пo ПpедoсTaвЛениro МyнЦциПanьнoй yслyги <<Пpедoстaвление инфopмaции oб

объектax кyльт5рнoГo нaследия I{есTItoгo Знaчения' нaхoДящих(]я нa теppиТopии

ГIoГpaЦцчнoГo Гopoдcкoгo ПoоеЛениЯ и BкЛIочеIц{ьIх B rдиньIй pегиoЕiаЛьньlй prеl]тp

oбЪектoв кyЛьTуpнoгo нaоледия (пaмятникoв llсToprrи и кaльтypьt) нapoдoв

Poссийcкoй Фе.церaции), сЛеДJ,Tощие изNIенеIIиЯ:

1) B нaиМеIroBaнии ПоcTaнoвJtеIll'JI и llyliктe 1 пocтaнoвления слoвa

<Пoгpaниuнoгo гopo'цскoгo tIoсеЛeEи,I) зaМеHиТЬ сЛoBaмII (cубЪекTa Poссийскoй

Федеpaции>;

2) B нaименoвaнии pеГЛaNlентa слoвa <<Пoгpaни.rнoГo гopoдскoГo ПoсеЛrния))

ЗaМеIlиTь сЛoBaМи (сyбъектa Poссийскoй Федepaции);

3) B paзделе 1, в пyпкТе 2'1 pазделa 2l тlpиtlotкeниll Л"l 1pеглaментa слoвa

<<Пoгрaниuнoгo гоpo'цcкoгo ПoсеЛеЕIUl) ЗaМснцTь сЛoвaМи <сyбъектa Poсaийскoй

Фr,цrpaции).

4) PaзДеJI 5 pеглaментa излoжиТь B rtoBoй pедaкци[' сoглaснo Пpl.IJIо)l(ения к

цacToящrМy ПoсTaHoBЛеIlиto.

4. orryбликoвaть нaсToящее ПoсTaнoвлеЕиr B сpедсTBax Мacсoвoй инфopNlaции и

paзМесTиTЬ нa оaйTе AДNIинисТpaЦци Пoгрalrиuнoгo мyниципальнoгo pайoнa

(htф://Wu,w.loeraniсhnY'ru/) paЗДеЛ (пoсе.[rцIш)' ПoДpaЗдел <Пoгpaниuнoе гoрoдскor

ПoсеЛeниe).

5. Кoнтрoль зa исПoЛЦенllеМ ЦaсToЯщeГo ПoсTaнoBЛеI]цЯ BoЗЛoжиТь Ha

зaI{есTlТTеЛЯ г,[aBьI AДNIиI{истpaции . нaчallЬHикa oTдеЛa llo иNlyщеоTвеIllIьIм и

зrМеJIьным oTlloшенияп{ AдNIцIIцсTрaцuи Пoгрaцичнoгo Гoрoдскoгo tloсеЛениЯ

(Шapoвy B.A').

ГЛaвa Пoгpaничrioгo ГopoдскoГo lroсеЛеllия г
AдN.IиIrиcTpaци[ ПoгpaHичнofo ГopoдсI(oгo ( П.М. Кopoвин
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/ir

Пpилоrкение

к ПoсТaнoB.]]еIlию
Aдминистpaции ПoгрaЕичIloгo
гopollскoгo I]oселеtlиЯ

' oT ,d E/d|'d'| 2012. r. Ng €!.n0'

<Фaздел 5. {осyдебньrй (впесyдебньrй) пopядoк oблtалoBaIiия реlцений
и ДейсТBIrй (бе3Действия) oргaнa, пpе,цoсTaBЛяIoщегo MyrrицЦПaлЬнyю yсЛyгy,

а Tак?кe .цoЛ)кtloстных лиц Пли мyЦиципaльньrх сЛy)Itaщпх

5'1' Пpедмет дoсyдебнoгo (внесудебнoгo) oбrкaлoвarrия ЗaяB[теЛeм pешенцй и

ДсйсTBий (беЗдействия) opгaнa, цре.цoсTaBЛЯIoщегo МyrrициIIаJIЬнyю yслуry!

,цoЛжlloсТнoГo Лицa opгalla! IIpr.цoсTaB.]lЯIощегo l{yницl,iпaЛьrryro ycлyгy, либo

}IyIlициtI.Lльнoгo слy)кaщегo.

Зaявитель шloжет oбpaтиться с rrrалoбoй, B Tolvt чис,[е B сЛедylощих сnyчfulх:

- цapyшенriе сpoкa pеГиaТрaЦии Зaпpoсa зaяBиTеЛЯ o пpедoоTaBЛении

llуниципaльнoй yолyги;

-  l ] аp}  шеHие  сpoк i ]  ПpеДoс|аBлениЯ v5ниuипальнoй  1сл1ги :

- тpебoвaние y з.швtlтеЛя дor.TМеIrтoBj Ilе пpеДyaМoТреIlнЬш tlopмaTиBныМи

ПpaBoBьIМи aктaми Poссийскoй Федеpaции, пopNIaTиBIlЬlми ПpaBoBыМи aктaМи

сyбъектoв Poccийскoй Федеpaции, l{yнlIципаlJIьI{ьIми ПpaвoвьIl{и aкTaми Для

Пpедoставлrния мylrиципальIroй усЛyПI;

- oTкaз в приеме д{oкyмеtlTоBl пpеДoс.IaBлениe кoTopьIх предyсмoTprl{o

IlopмaTиBньrми lrPaBoBьlми aIсaMи Рoссцйскoй ФедеpaцIlиj нopМaTивllьIМи [paBoBЬlN'IlI

aктaми сyбъектoв Pоссийскoй Фе.цеpaЦии, Мyциципa'!ьliьlми [pаBoBьINIlI aкТaМи,ц.пя

Ilpе,цocТaBЛеllия мyпициIlaцЬнoЙ yсЛyгиj у ЗaЯBиTеЛЯ;

- oTкaз B IIpr'цoсTaBЛrци[ t\{yниц[I]aJIьI-loи усЛyги, еслц oснoBaнIш oткzlзa Eе

ПpеДycN[oТpеHЬ] федеpaпьньlми ЗaкoнaN{Il и IpиI]яTЬIМи в сooTBеTсTвии с ними иIlыМи

riopмaТIlBllьIмrr ПpaBoBьIМи aкТаМи Poссийскoй Фе.цеpaции! нopl{aТиBньIМи пpавoвьI]!{и

aктaми сyбъекroв Poссийскoй Фе'цеpaции, NIуEициПaЛьнЬIl{и I]pаBoвьIмц aкТa}{и;

. зaщебовaние с зaявиTеJIЯ Пpи щедoстatЛеHии MytlиципаЛьцoй ус.]rуги плaтьl, тlе

ПpедyсlvloTpеннoй нoрNIaTиBtiьlмц пpaBoвьIl{II aктaпrи Poссийскoй Федеpaции,

нopllaтивrrьIгltи пpaвoBЬlп{!{ aкTaNIIi сyбъекrов Poссийскoй Федеpaции,

NIyнцциIIiЦьньlLIи ПpaвoBьIMII aкТaNIи;
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- oTкaЗ opГaнa! ПpедoсTaBЛЯIощегo мyниЦи[aЛьEylо yсЛyry, 'цoЛ?кI{oсTlloгo Лицa' B

исПpaвлrliии дoпyщеIttlьlx oПечaТoк и oшибoк B Bы'цtl]lныx B pеЗyльтaTr

прr'цocTaBЛеlll4jl Мyниц[Пaльнoй yоЛyгц Дoкy}IеIITax Либo нapyЦецие yсТaIloBJIеItнoгo

сpoкa ] aкж исЛpaBЛениЙ'

5.2. oбщиr ТpебoBaнI-IJ{ к ПopЯ,цкy Пoдaчи и paссмoЦ)еIll{Jl )каЛoбы

5.2.1. )кaлoбa пo.цaеTся B пиcЬNfеIllloй фopМе нa бyМа)rсioм Hocителе, в

элекТрolrlroй фopl'иr B AдI\,tиHиcтрaЦию пoгpaEичнoгo гopo.цокoгo ПoсeЛения;

. Пo aдpесy: 692582, Пpимopский кpaй' ГIoГpaEичЦьIй Paйolr, пгт. Пoгpaниvtтый,

yл. Coветскaя, 3 1, Aдминиcщaция Пoгpaничнoгo гopo'цокoгo пoсеJrениJI;

-пo Э.lrrкгpoнЕой Пouте: pqgад.gp]@щдЦд] ;

- нa лиЧнo\,l пpиеме. Лиsньrй ПpиеМ [poBoдиTся глaвoй Aдминистрaции кa)1tдьrй

rroнедеЛь1lик с 16 дo l8 чaсoB I]o lprдBaриTеЛьвoй заПиси пo телефoнy пpиrМнoй

( 42З2\ 2|-4-88 .

5.2'2' Жaлoбa I'{o)ксT бьlть нarrpaвленa пo пoч:геl c цспoJIьзoBaнием

инфopмaциoннo-телeкoMмyliикaциolfioй сеTи ',Интеpнет'', oфициaльвoгo сaйтa

opгaнa' ПpедoсTaBJIЯIoщeГo мyнициtIаJIЬIц1о yслyгy, едиЕoгo ПopтаJla гoоyДаpствеНнЬlx

и мyllиципaЛЬцьIх yсjlyг либo pегиoнальнoгo [opТaJla гoсyдapcTвеIlllьlx и

МyliициПаЛьцыx yслyг, a тaltxе мoжет быTЬ пpиI.IЯТa Пpи Лич}loм пpиеме З.L'IBиTеJUI.

5.2.з. жaЛoбa дoлжнa coдеp){(aTь:

- IlaиMeltoBaниr opгalla, ПpедoсТaBЛЯIoщегo мyнициПaJIьIl}тo yсЛyry'

дoЛжIloсTнoГo лицa (мyниципaпьнoго слyжaЩегo) pеInенIlJI и действия (бездействие)

кoTopьIx oб)кalryIoTсЯ;

- фaмилиtо, иМя' oTчесTBo (ПoсЛеДrее - т|pИ, HaJIИЧИИ)' сведеIlи,I o месTе

)киTеЛьотвa ЗaяBиTеЛя - фиЗическoгo лицa либo нtlиМенoBaние' сBе'цени,I o месTе

нaxo)к,цеIlи,l ЗаЯBиTeJIя - юpидическoгo ,пицa, a Тaюкr нoмер (IroМерa) кoнTaкпtoгo

телефoнa, aдpес (aдpеоa) электpoцIroй ПoчTЬI (rtpи нaлиuии) и пoчroвьrй адрec' Пo

кoтopьIм дoлтtен бьITЬ I{aПpaBЛе}I oTBsт зaЯBцTrIIo;

- сBrдени,I oб oбI(aЛyемьIx pеIпrЕшIx и дейсTBияХ (бездейcтвии) opганa,

[peд{oсTaBJU{IoщеГo }{yHиЦипaЛьrr,,ю yсЛyry, дoЛжнoстнoгo лицa (MyнициПaЛьIioгo

слyжaщегo), пpeдoстaBЛЯIoщегo мy}lици[аЛьнyo yсJryry;

- .цoвoды, Еa oсIloBaнI{и кoтopыx зajIBиTrЛь Це оoгЛaсеЕ c perпeнием и ДейсTBием "

(беЗ,цейсTBиrМ) opГaнa, ПprдoстaBЛЯющегo MyIlициПaJlьHyю yслyгy' 'цoJl]iKtloсTtloгo

Л,iцa цpедoоTaвJUцощегo мyниципaЛьIlyto yоЛyГy Зaявителем мoгyт быть
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IrрrДсTaв.]rены lloкyмеHTы ([рr,I Ilaличии), [oДTBеpi{ДaюIцие дoBoдьI ЗaЯBиТелЯ, Либo иx
кoгlии.

5.2.4. Лoотупившaя жалoбa цol{ле)l(иT рaссNloТреIiиlo глaвoй AДмцнистpauии

в Tеченltr цЯTltа,ццaTи paбoвих дней сo дЕ'I ее региcц)aции, a в сЛyчar oб)кaЛoBaниЯ

oТкaЗa B пpиеМе ДoI(yNtенToB y зaявителя либo в цспpaвЛrlri{и дoПyщеIlHь]x ol]rЧaToк и
oшибoк цли B слyчaе oбXaЛoвaдиЯ rraрyше}rиЯ yсTaнoвЛеннoro сpoкa Taкцх
цсI]paBJ.rеЦиЙ - в ТrчеI]ие [ятi{ paбoчиx Дней оo ДЕя ее pегисTpaции.

5.2.5. пo резyльTaTaМ paсcмoТprшия rкалoбы глaвa Админисlpaции ПpипимаrТ

oДIlo из сЛеДyющих реInениЙ:
. yдoBЛrтвopяет )кaЛoбy, B тoNI чIIcЛе в фopме oтмеtrьl пpинятoгo pешеЕия'

иcпpaBЛеHия дollyщеЕItьц opгaнol]t, преДoсTaвляIoщип{ NlyцицицaЛь}ryio yсЛyгyj

oЛечaтoк Ii orцибoк в BьIдaнЛых в pеЗyЛьТaтr пpеДoсTaBЛениЯ мyници[aЛьнoй yслyги

ДoIryA'IенTaх' BoзBpaTa ЗaЯвиTеЛю ДrцежIlЬIх сpедсТB, BЗимаIIие кoTоpьЦ не
преДyсNroTpeпo ЦopМaTцBныI]tи IIрaBoвьIми aкTaми Poссийскoй Федеpации,

I{opNIaTивЦьIми ПpaBoвьIми aкTaNIи сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции,

NIyIlициПarIьI'IыNlи ПpaBoвьIми aкIaМи, a тaкже в иньtx фopмaх;
- oткаlЗьIвaеT B yдoвлетвopешии жaлoбьr'

5.2.6, Hе пoзднее дня' следуIoщегo зa днеМ пpиI{ЯTиЯ pешJеI{llЯl yкaзaнЦoгo в
.raсти 5 нaстoящей сТaTьи, ЗаuItsиTеЛIo в lrисьI'tеflнoй фopме и пo жеЛaниЮ З.швцТoЛя B

эЛешрoнIioй фoрме нanpaвляетсЯ .\'loТиBиpoвaнЕЬIй oтвет o pезyльтarax рaссмoТpеIll]Jl
жa.Дoбы.

5.2.7 , B aryчae yсTaнoBЛеIiиЯ B xoде иЛи Пo резyЛьТaTам paссNIoц)енI.lЯ я(aЛoбьI

iIpизEaкoB сocТaBa aДм[IlисТpaTиBtloгo ЛpaBoнapyшеttиЯ или ПpесTyIIлеuIu гЛaBa

AДмиIrисТpaЦии' неЗan,IедЛliTеЛьнo нa[paBЛЯrT иn'tеIoщиеся \{aTеpи?l]lЬr в oргaньI

щoк}раTyрьl.

PешеI]ие, ПриtIяToе пo prзyЛьTaTaМ pассI{oTpения rrtauoбы, моirсет быть

oбжarloBaнo зaявиTrЛrм в opгaнЬI Пpoкypaтypьl либo в сy.цебнoNl rropядке)'
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