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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2022 года № 549

Об утверждении Административного регламента администрации 
по предоставлению муниципальной услуги
«О признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»


В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения администрации от 25 мая 2010 года № 48 «О реализации перехода органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на предоставление муниципальных услуг в электронном виде»,  постановления администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация постановляет:
1. Утвердить Административный регламент администрации по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

   

Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Пикалевского городского поселения
от 15 июля 2022 года № 549
(приложение)

Административный регламент
администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
по предоставлению муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

1.Общие положения

	 Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – Регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, стандарт и сроки при предоставлении муниципальной услуги.
	Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового дома или жилого дома, расположенных на территории муниципального образования (далее – Заявитель). 

Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель). Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
	Информация о месте нахождения администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение, организаций, участвующих в предоставлении услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты (далее – сведения информационного характера) размещается:

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (в доступном для заявителей месте); 
- на официальном Интернет-сайте Пикалевского городского поселения;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru.
- в государственной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее - Реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
Сокращенное наименование: «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация).
Место нахождения, график работы, справочный телефон и адрес электронной почты администрации приведены в Приложении 10 к Регламенту.
Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации (далее-отдел).
Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом осуществляется межведомственной (приемочной) комиссией при администрации (далее – комиссия), являющейся постоянно действующим органом администрации, уполномоченным принимать решения по указанным вопросам.
Порядок работы, состав, полномочия комиссии определяется в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета депутатов Пикалевского городского поселения.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
ГБУ ЛО «МФЦ»; 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области; 
Специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
-в администрацию;
-в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ;
- в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ» 
(при технической реализации);
2) по телефону – администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта администрации.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время 
в пределах установленного в администрации или ГБУ ЛО «МФЦ» графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации 
в ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством (при наличии технической возможности):
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений 
о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме, утвержденной приложением 2 к регламенту;
2) решения об отказе в предоставлении услуги. 
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется 
(в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления 
и документов):
1) при личной явке:
в администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
на адрес электронной почты;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
в электронной форме через сайт администрации (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления услуги составляет не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации» 03 января 2005 года № 1 (часть 1), ст.14);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета» 30 декабря 2004 года № 290)
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» («Российская газета» 31 декабря 2009 года № 255);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – Положение № 47) («Российская газета» 10 февраля 2006 года № 28);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» («Собрание законодательства Российской Федерации 25 июля 2016 года № 30, ст. 4914).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно, приложению 1 к настоящему Регламенту (далее - заявление).
б) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в администрацию). В случае направления заявления посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
в) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3.
Для признания садового дома жилым домом:
г) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, если право собственности заявителя на садовый дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа);
д) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий;
е) в случае, если садовый дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание садового дома жилым.
Для признания жилого дома садовым домом:
ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, если право собственности заявителя на жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа);
з) в случае, если жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилого дома садовым домом.
2.7. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа.
В случае подачи документов от представителя Заявителя с ролью «юридическое лицо», «индивидуальный предприниматель» дополнительно предоставляются документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг:
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего Регламента, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, администрация, предоставляющая муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальной услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которой у заявителя могут появиться основания для ее предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления услуги.
Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
- непредставление заявителем заключения по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий;
- непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 календарных дней после поступления в администрацию уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый дом;
- непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц;
- отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны
- документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия
3) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
- поступления в администрацию сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом лица, не являющегося заявителем;
- размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения.
Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
- непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 календарных дней после поступления в администрацию уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;
- непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц;
- отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
- документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
3) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
- поступление в администрацию сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на жилой дом лица, не являющегося заявителем;
- размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;
- использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов: 
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
- документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
- предоставление заявителе неполного комплекта документов, необходимых для предоставления.
2) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
- предоставленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3) Представленные заявление и документы не соответствуют требованиям административного регламента:
- представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ.
4) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуг.
Решение об отказе в приеме документов оформляется по форме согласно приложению 9 к настоящему Регламенту.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
- непредставление заявителем заключения по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий;
- непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 календарных дней после поступления в администрацию уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый дом;
- непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц;
- отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
- документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
3) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
- поступления в администрацию сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом лица, не являющегося заявителем;
- размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;
- размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления.
Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
1) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
- непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 календарных дней после поступления в администрацию уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;
- непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц;
- отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
- документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
3) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
- поступления в администрацию сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом лица, не являющегося заявителем;
- размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;
- использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в администрации:
- при личном обращении – 1 рабочий день с даты поступления;
- при направлении запроса почтовой связью в администрацию - 1 рабочий день с даты поступления;
- при направлении запроса на бумажном носителе из ГБУ ЛО «МФЦ» 
в администрацию – 1 рабочий день с даты поступления документов из ГБУ ЛО «МФЦ» в  администрацию;
- при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) – 1 рабочий день 
с даты поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения                   и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется                                  в специально выделенных для этих целей помещениях администрации или в многофункциональных центрах.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее                             10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены многофункциональные центры, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа                                 в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование администрации, а также информацию о режиме работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, 
в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником ГБУ ЛО «МФЦ», администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.      
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 
к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации 
о муниципальной услуге в администрации, ГБУ ЛО «МФЦ», по телефону, 
на официальном сайте администрации, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе 
и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ 
и (или) ПГУ ЛО.
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу;
7) возможность получения муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса 
и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в администрации или в ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посредством ГБУ ЛО «МФЦ», заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 
Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальных услуг, предоставляемых в администрацией, а также получение результатов предоставления таких услуг осуществляется в любом предоставляющем такие услуги подразделении администрации или ГБУ ЛО «МФЦ»  при наличии соглашения, указанного в статье 15 Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах территории Ленинградской области по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения: 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 1 рабочий день;
2) Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 7 рабочих дней;
3) Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
4) Выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день. 

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию заявления и документов, перечисленных в пункте 2.6 Регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации.
Ïðè ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ (çàïðîñà) çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç ÏÃÓ ËÎ, ëèáî ÅÏÃÓ ñïåöèàëèñò, íàäåëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì ôóíêöèÿìè, ôîðìèðóåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
Çàÿâèòåëþ äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà äåëîïðîèçâîäñòâî, âûäàåòñÿ ðàñïèñêà â ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ, êîïèé äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì èõ ïåðå÷íÿ è äàòû ïîëó÷åíèÿ, ôàìèëèè è äîëæíîñòè ïðèíÿâøåãî äîêóìåíòû äîëæíîñòíîãî ëèöà. Äàòîé ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ ñ÷èòàþòñÿ äàòà ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ.
Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 1 ðàáî÷åãî äíÿ.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо администрации (специалист отдела).
3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям, установленным пунктом 2.9 настоящего Регламента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ. 
3.1.3.1. Îñíîâàíèå äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû: ïîñòóïëåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñòó îòäåëà, îòâåòñòâåííîìó çà ôîðìèðîâàíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ, ïîñëå ðåãèñòðàöèè óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ.
3.1.3.2. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ (àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé), ïðîäîëæèòåëüíîñòü è (èëè) ìàêñèìàëüíûé ñðîê åãî (èõ) âûïîëíåíèÿ: 
3.1.3.2.1. Ïðîâåðêà äîêóìåíòîâ íà êîìïëåêòíîñòü è äîñòîâåðíîñòü, ïðîâåðêà ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâëåíèè è äîêóìåíòàõ, â öåëÿõ îöåíêè èõ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì è óñëîâèÿì íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ôîðìèðîâàíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíÿ ñ äàòû ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ.
3.1.3.2.2. Ôîðìèðîâàíèå, íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà (ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ) (â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.7 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà) â ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è ïîëó÷åíèå îòâåòîâ íà ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû îêîí÷àíèÿ ïåðâîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû.
3.1.3.3. Ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû: ñïåöèàëèñò îòäåëà.
3.1.3.4. Êðèòåðèé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ: íàëè÷èå/îòñóòñòâèå îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.10 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà.
Â ñëó÷àå íåïîëó÷åíèÿ îò çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòà è (èëè) èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé ïóíêòîì 2.7 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà â ñðîê, óñòàíîâëåííûé óâåäîìëåíèåì àäìèíèñòðàöèè, ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîòîâèò ïðîåêò ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðèçíàíèè ñàäîâîãî äîìà æèëûì äîìîì è æèëîãî äîìà ñàäîâûì äîìîì.
3.1.3.5. Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû: ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
3.1.4. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
3.1.4.1. Îñíîâàíèå äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû: ïðåäñòàâëåíèå ñïåöèàëèñòîì îòäåëà ïðîåêòà ðåøåíèÿ êîìèññèè.
3.1.4.2. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ (àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé), ïðîäîëæèòåëüíîñòü è(èëè) ìàêñèìàëüíûé ñðîê åãî (èõ) âûïîëíåíèÿ: ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ, à òàêæå çàÿâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèíÿòèå è ïîäïèñàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ (î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè), â òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ ñ äàòû îêîí÷àíèÿ âòîðîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû.
3.1.4.3. Ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû: ñïåöèàëèñò îòäåëà.
3.1.4.4. Êðèòåðèé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ: íàëè÷èå/îòñóòñòâèå ó çàÿâèòåëÿ ïðàâà íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
3.1.4.5. Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû: ïîäïèñàíèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè èëè óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.
3.1.5. Âûäà÷à ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
3.1.5.1. Îñíîâàíèå äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû: ïîäïèñàííîå ðåøåíèå, ÿâëÿþùååñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
3.1.5.2. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ, ïðîäîëæèòåëüíîñòü è(èëè) ìàêñèìàëüíûé ñðîê åãî âûïîëíåíèÿ:
1 äåéñòâèå: ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåãèñòðèðóåò ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå èëè óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå ïîçäíåå 1 ðàáî÷åãî äíÿ ñ äàòû îêîí÷àíèÿ òðåòüåé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû.
2 äåéñòâèå: ñïåöèàëèñò îòäåëà íàïðàâëÿåò ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñïîñîáîì, óêàçàííûì â çàÿâëåíèè, íå ïîçäíåå 1 ðàáî÷åãî äíÿ ñ äàòû îêîí÷àíèÿ ïåðâîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû.
3.1.5.3. Ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû: ñïåöèàëèñò îòäåëà.
3.1.5.4. Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû: íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñïîñîáîì, óêàçàííûì â çàÿâëåíèè.
3.2. Îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
3.2.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íà ÅÏÃÓ è ÏÃÓ ËÎ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 210-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 ¹ 149-ÔÇ «Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è î çàùèòå èíôîðìàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.06.2012 ¹ 634 «Î âèäàõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ äîïóñêàåòñÿ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã».
3.2.2. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç ÅÏÃÓ èëè ÷åðåç ÏÃÓ ËÎ çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëüíî ïðîéòè ïðîöåññ ðåãèñòðàöèè â Åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè (äàëåå - ÅÑÈÀ).
3.2.3. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà ÷åðåç ÏÃÓ ËÎ ëèáî ÷åðåç ÅÏÃÓ ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè:
áåç ëè÷íîé ÿâêè íà ïðèåì â àäìèíèñòðàöèþ.
3.2.4. Äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ÷åðåç ÅÏÃÓ èëè ÷åðåç ÏÃÓ ËÎ çàÿâèòåëü äîëæåí âûïîëíèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
ïðîéòè èäåíòèôèêàöèþ è àóòåíòèôèêàöèþ â ÅÑÈÀ;
â ëè÷íîì êàáèíåòå íà ÅÏÃÓ èëè íà ÏÃÓ ËÎ çàïîëíèòü â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâëåíèå íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- ïðèëîæèòü ê çàÿâëåíèþ ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû è íàïðàâèòü ïàêåò ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ â àäìèíèñòðàöèþ ïîñðåäñòâîì ôóíêöèîíàëà ÅÏÃÓ èëè ÏÃÓ ËÎ.
3.2.5. Â ðåçóëüòàòå íàïðàâëåíèÿ ïàêåòà ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ïîñðåäñòâîì ÏÃÓ ËÎ ëèáî ÷åðåç ÅÏÃÓ, ÀÈÑ «Ìåæâåä ËÎ» ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïîñòóïèâøåãî ïàêåòà ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ è ïðèñâîåíèå ïàêåòó óíèêàëüíîãî íîìåðà äåëà. Íîìåð äåëà äîñòóïåí çàÿâèòåëþ â ëè÷íîì êàáèíåòå ÏÃÓ ËÎ è(èëè) ÅÏÃÓ.
3.2.6. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç ÏÃÓ ËÎ ëèáî ÷åðåç ÅÏÃÓ, äîëæíîñòíîå ëèöî àäìèíèñòðàöèè âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
- ôîðìèðóåò ïðîåêò ðåøåíèÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ ÷åðåç ÏÃÓ ËÎ ëèáî ÷åðåç ÅÏÃÓ, à òàêæå äîêóìåíòîâ (ñâåäåíèé), ïîñòóïèâøèõ ïîñðåäñòâîì ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, è ïåðåäàåò äîëæíîñòíîìó ëèöó, íàäåëåííîìó ôóíêöèÿìè ïî ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ;
- ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè) çàïîëíÿåò ïðåäóñìîòðåííûå â ÀÈÑ «Ìåæâåä ËÎ» ôîðìû î ïðèíÿòîì ðåøåíèè è ïåðåâîäèò äåëî â àðõèâ ÀÈÑ «Ìåæâåä ËÎ»;
- óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ñ ïîìîùüþ óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè ñðåäñòâ ñâÿçè, çàòåì íàïðàâëÿåò äîêóìåíò ñïîñîáîì, óêàçàííûì â çàÿâëåíèè: â ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ», ëèáî íàïðàâëÿåò ýëåêòðîííûé äîêóìåíò, ïîäïèñàííûé óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå, â ëè÷íûé êàáèíåò ÏÃÓ ËÎ èëè ÅÏÃÓ.
3.2.7. Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ âñåõ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.6 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ (ýëåêòðîííûõ îáðàçîâ äîêóìåíòîâ), äíåì îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñ÷èòàåòñÿ äàòà ðåãèñòðàöèè ïðèåìà äîêóìåíòîâ íà ÏÃÓ ËÎ èëè ÅÏÃÓ.
Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ î õîäå è ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò çàÿâèòåëÿ, ðàñïîëîæåííûé íà ÏÃÓ ËÎ ëèáî íà ÅÏÃÓ.
3.2.8. Àäìèíèñòðàöèÿ ïðè ïîñòóïëåíèè äîêóìåíòîâ îò çàÿâèòåëÿ ïîñðåäñòâîì ÏÃÓ ËÎ èëè ÅÏÃÓ ïî òðåáîâàíèþ çàÿâèòåëÿ íàïðàâëÿåò ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè îòìå÷àåò â ñîîòâåòñòâóþùåì ïîëå òàêóþ íåîáõîäèìîñòü).
Âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, çàÿâèòåëþ îñóùåñòâëÿåòñÿ â äåíü ðåãèñòðàöèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè àäìèíèñòðàöèåé.
3.3. Ïîðÿäîê èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ
3.3.1. Â ñëó÷àå åñëè â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ äîïóùåíû îïå÷àòêè è îøèáêè, òî çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü â àäìèíèñòðàöèþ, ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ» íåïîñðåäñòâåííî, íàïðàâèòü ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ ïîäïèñàííîå çàÿâèòåëåì, çàâåðåííîå ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ (ïðè íàëè÷èè) èëè îôîðìëåííîå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è ïîäïèñàííîå óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê Ðåãëàìåíòó.
3.3.2. Â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ îá èñïðàâëåíèè îïå÷àòîê è (èëè) îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ îòâåòñòâåííûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè óñòàíàâëèâàåò íàëè÷èå îïå÷àòêè (îøèáêè) è îôîðìëÿåò ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äîêóìåíò) ñ èñïðàâëåííûìè îïå÷àòêàìè (îøèáêàìè) èëè íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó  ñ îáîñíîâàííûì îòêàçîì â îôîðìëåíèè äîêóìåíòà ñ èñïðàâëåííûìè îïå÷àòêàìè (îøèáêàìè). Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äîêóìåíò) àäìèíèñòðàöèÿ íàïðàâëÿåò ñïîñîáîì, óêàçàííûì â çàÿâëåíèè î íåîáõîäèìîñòè èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è(èëè) îøèáîê.
3.3.3. Ïîðÿäîê âûäà÷è äóáëèêàòà ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î ïðèçíàíèè ñàäîâîãî äîìà æèëûì äîìîì èëè æèëîãî äîìà ñàäîâûì äîìîì. 
Çàÿâèòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñ çàÿâëåíèåì î âûäà÷å äóáëèêàòà ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè ñàäîâîãî äîìà æèëûì äîìîì èëè æèëîãî äîìà ñàäîâûì äîìîì (äàëåå – çàÿâëåíèå î âûäà÷å äóáëèêàòà) ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 6 ê íàñòîÿùåìó Ðåãëàìåíòó, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ðåãëàìåíòîì äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â âûäà÷å äóáëèêàòà óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè, óâåäîìëåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè: íåñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëÿ êðóãó ëèö, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.2 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà.
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â âûäà÷å äóáëèêàòà óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè, óâåäîìëåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè, óñòàíîâëåííûõ àáç. 3 ï. 3.3.3 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, Àäìèíèñòðàöèÿ âûäàåò äóáëèêàò ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î ïðèçíàíèè ñàäîâîãî äîìà æèëûì äîìîì èëè æèëîãî äîìà ñàäîâûì äîìîì ñ òåì æå ðåãèñòðàöèîííûì íîìåðîì, êîòîðûé áûë óêàçàí â ðàíåå âûäàííîì ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î ïðèçíàíèè ñàäîâîãî äîìà æèëûì äîìîì èëè æèëîãî äîìà ñàäîâûì äîìîì.
Äóáëèêàò ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î ïðèçíàíèè ñàäîâîãî äîìà æèëûì äîìîì èëè æèëîãî äîìà ñàäîâûì äîìîì ëèáî ðåøåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å äóáëèêàòà ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î ïðèçíàíèè ñàäîâîãî äîìà æèëûì äîìîì èëè æèëîãî äîìà ñàäîâûì äîìîì ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 7 ê íàñòîÿùåìó Ðåãëàìåíòó íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ ñïîñîáîì, óêàçàííûì çàÿâèòåëåì â çàÿâëåíèè î âûäà÷å äóáëèêàòà, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å äóáëèêàòà.

4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì 
è èñïîëíåíèåì îòâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé Ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè.
Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ îòâåòñòâåííûìè ñïåöèàëèñòàìè àäìèíèñòðàöèè ïî êàæäîé ïðîöåäóðå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì ñîäåðæàíèåì äåéñòâèé è ñðîêàìè èõ îñóùåñòâëåíèÿ, à òàêæå ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè  ïðîâåðîê èñïîëíåíèÿ ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.
4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðîâîäÿòñÿ ïëàíîâûå è âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè. 
Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðîâîäÿòñÿ                     íå ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê, óòâåðæäåííûì êîíòðîëèðóþùèì îðãàíîì.
Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå                                    ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (êîìïëåêñíûå ïðîâåðêè), èëè îòäåëüíûé âîïðîñ, ñâÿçàííûé ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (òåìàòè÷åñêèå ïðîâåðêè). 
Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðîâîäÿòñÿ ïî îáðàùåíèÿì ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, îáðàùåíèÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èõ äîëæíîñòíûõ ëèö, à òàêæå â öåëÿõ ïðîâåðêè óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé, âûÿâëåííûõ â õîäå ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè, âíå óòâåðæäåííîãî ïëàíà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê. Óêàçàííûå îáðàùåíèÿ ïîäëåæàò ðåãèñòðàöèè â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ â ñèñòåìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà è äåëîïðîèçâîäñòâà àäìèíèñòðàöèè. 
Î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè èñïîëíåíèÿ Ðåãëàìåíòîâ 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã èçäàåòñÿ ïðàâîâîé àêò ðóêîâîäèòåëÿ êîíòðîëèðóþùåãî îðãàíà.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ñîñòàâëÿåòñÿ àêò, â êîòîðîì äîëæíû áûòü óêàçàíû äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûå ôàêòû íàðóøåíèé, âûÿâëåííûå                   â õîäå ïðîâåðêè, èëè îòñóòñòâèå òàêîâûõ, à òàêæå âûâîäû, ñîäåðæàùèå îöåíêó ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðåäëîæåíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ ïðè ïðîâåðêå íàðóøåíèé. Ïðè ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè â àêòå îòðàæàþòñÿ ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè ôàêòîâ, èçëîæåííûõ                                 â îáðàùåíèè, à òàêæå âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ 
ïðè ïðîâåðêå íàðóøåíèé.
 Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé äàåòñÿ ïèñüìåííûé îòâåò. 
4.3. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå íà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì, íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, â òîì ÷èñëå çà ñîáëþäåíèåì ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé, ïîëíîòó èõ ñîâåðøåíèÿ, ñîáëþäåíèå ïðèíöèïîâ ïîâåäåíèÿ ñ çàÿâèòåëÿìè, ñîõðàííîñòü äîêóìåíòîâ.
Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü                           çà îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ðàáîòíèêè àäìèíèñòðàöèè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü:
- çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- çà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), âëåêóùèå íàðóøåíèå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Äîëæíîñòíûå ëèöà, âèíîâíûå â íåèñïîëíåíèè èëè íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèè òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, ïðèâëåêàþòñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
Êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ ðàáîòíèêàìè ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ» ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ».
Êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ó÷àñòèÿ ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ» â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèòåòîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.










5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

5.1. Çàÿâèòåëè ëèáî èõ ïðåäñòàâèòåëè èìåþò ïðàâî íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
5.2. Ïðåäìåòîì äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ çàÿâèòåëåì ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ÿâëÿþòñÿ:
1) íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, çàïðîñà, óêàçàííîãî â ñòàòüå 15.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
¹ 210-ÔÇ;
2) íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè. Â óêàçàííîì ñëó÷àå äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå çàÿâèòåëåì ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè íà ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, ðåøåíèÿ 
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîçëîæåíà ôóíêöèÿ 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì îáúåìå 
â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 210-ÔÇ;
3) òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè ëèáî îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
4) îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;
5) îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè îñíîâàíèÿ îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè 
è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè. Â óêàçàííîì ñëó÷àå äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå çàÿâèòåëåì ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè íà ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîçëîæåíà ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì îáúåìå â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 210-ÔÇ;
6) çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
7) îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ èìè îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé. 
Â óêàçàííîì ñëó÷àå äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå çàÿâèòåëåì ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè 
íà ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîçëîæåíà ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì îáúåìå â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 210-ÔÇ;
8) íàðóøåíèå ñðîêà èëè ïîðÿäêà âûäà÷è äîêóìåíòîâ ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
9) ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè îñíîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè. Â óêàçàííîì ñëó÷àå äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå çàÿâèòåëåì ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè 
íà ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîçëîæåíà ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì îáúåìå â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 210-ÔÇ;
10) òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè) íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ 
íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 1 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 210-ÔÇ. Â óêàçàííîì ñëó÷àå äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå çàÿâèòåëåì ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà âîçìîæíî â ñëó÷àå, åñëè íà ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ, âîçëîæåíà ôóíêöèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ïîëíîì îáúåìå â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ÷àñòüþ 1.3 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 210-ÔÇ.
5.3. Æàëîáà ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 3 ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå 
íà áóìàæíîì íîñèòåëå, â ýëåêòðîííîé ôîðìå â îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ» ëèáî â Êîìèòåò ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷ðåäèòåëåì ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ» (äàëåå - ó÷ðåäèòåëü ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ»). Æàëîáû 
íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïîäàþòñÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí (ïðè åãî íàëè÷èè) ëèáî 
â ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó. Æàëîáû íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ðàáîòíèêà ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ» ïîäàþòñÿ ðóêîâîäèòåëþ ýòîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà. Æàëîáû íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ» ïîäàþòñÿ ó÷ðåäèòåëþ ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ». 
Æàëîáà íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò, îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ÅÏÃÓ ëèáî ÏÃÓ ËÎ, à òàêæå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ. Æàëîáà íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò, îôèöèàëüíîãî ñàéòà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ÅÏÃÓ ëèáî ÏÃÓ ËÎ, à òàêæå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ. 
5.4. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîäà÷à çàÿâèòåëåì æàëîáû, ñîîòâåòñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì ÷àñòè 5 ñòàòüè 11.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 210-ÔÇ.
Â ïèñüìåííîé æàëîáå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óêàçûâàþòñÿ:
- íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ôèëèàëà, îòäåëà, óäàëåííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ», åãî ðóêîâîäèòåëÿ è (èëè) ðàáîòíèêà, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâàíèå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, 
ïî êîòîðûì äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;
- ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ôèëèàëà, îòäåëà, óäàëåííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ», åãî ðàáîòíèêà;
- äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì 
è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ôèëèàëà, îòäåëà, óäàëåííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ», åãî ðàáîòíèêà. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû 
(ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.
5.5. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ è îáîñíîâàíèÿ æàëîáû, â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 11.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 210-ÔÇ, ïðè óñëîâèè, ÷òî ýòî íå çàòðàãèâàåò ïðàâà, ñâîáîäû è çàêîííûå èíòåðåñû äðóãèõ ëèö, è åñëè óêàçàííûå èíôîðìàöèÿ 
è äîêóìåíòû íå ñîäåðæàò ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ òàéíó.
5.6. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ», ó÷ðåäèòåëþ ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ» ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îòêàçà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ», â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê 
èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé - â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.
5.7. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèíèìàåòñÿ îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
1) æàëîáà óäîâëåòâîðÿåòñÿ, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
2) â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû îòêàçûâàåòñÿ.
Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû:
	â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðåíèþ â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâëÿåìûõ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì 
â öåëÿõ íåçàìåäëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðè îêàçàíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà è óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

	â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû íå ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðåíèþ â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíåíèÿ î ïðè÷èíàõ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.»

Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî, ðàáîòíèê, íàäåëåííûå ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿþò èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.

6. Îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð 
â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ

6.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïîñðåäñòâîì ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîäðàçäåëåíèÿõ ÃÁÓ ËÎ "ÌÔÖ" ïðè íàëè÷èè âñòóïèâøåãî â ñèëó ñîãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ÃÁÓ ËÎ "ÌÔÖ" è àäìèíèñòðàöèåé. 
6.2. Â ñëó÷àå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â àäìèíèñòðàöèþ ïîñðåäñòâîì ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ» ðàáîòíèê ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ», îñóùåñòâëÿþùèé ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
à) óäîñòîâåðÿåò ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ èëè ëè÷íîñòü è ïîëíîìî÷èÿ çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ - â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà;
óäîñòîâåðÿåò ëè÷íîñòü è ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ - â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
á) îïðåäåëÿåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ;
â) ïðîâîäèò ïðîâåðêó ïðàâèëüíîñòè çàïîëíåíèÿ îáðàùåíèÿ;
ã) ïðîâîäèò ïðîâåðêó óêîìïëåêòîâàííîñòè ïàêåòà äîêóìåíòîâ;
ä) îñóùåñòâëÿåò ñêàíèðîâàíèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ôîðìèðóåò ýëåêòðîííîå äåëî, âñå äîêóìåíòû êîòîðîãî ñâÿçûâàþòñÿ åäèíûì óíèêàëüíûì èäåíòèôèêàöèîííûì êîäîì, ïîçâîëÿþùèì óñòàíîâèòü ïðèíàäëåæíîñòü äîêóìåíòîâ êîíêðåòíîìó çàÿâèòåëþ è âèäó îáðàùåíèÿ çà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãîé;
å) çàâåðÿåò êàæäûé äîêóìåíò äåëà ñâîåé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ;
æ) íàïðàâëÿåò êîïèè äîêóìåíòîâ è ðååñòð äîêóìåíòîâ â àäìèíèñòðàöèþ:
- â ýëåêòðîííîé ôîðìå (â ñîñòàâå ïàêåòîâ ýëåêòðîííûõ äåë) - â äåíü îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ â ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ»;
- íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ (â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îáÿçàòåëüíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ îðèãèíàëîâ äîêóìåíòîâ) - â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ â ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ» ïîñðåäñòâîì êóðüåðñêîé ñâÿçè, 
ñ ñîñòàâëåíèåì îïèñè ïåðåäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ, ñ óêàçàíèåì äàòû, êîëè÷åñòâà ëèñòîâ, ôàìèëèè, äîëæíîñòè è ïîäïèñàííûå óïîëíîìî÷åííûì ðàáîòíèêîì ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ».
Ïî îêîí÷àíèè ïðèåìà äîêóìåíòîâ ðàáîòíèê ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ» âûäàåò çàÿâèòåëþ ðàñïèñêó â ïðèåìå äîêóìåíòîâ.
6.3. Ïðè óêàçàíèè çàÿâèòåëåì ìåñòà ïîëó÷åíèÿ îòâåòà (ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè) ïîñðåäñòâîì ÌÔÖ ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ» äîëæíîñòíîå ëèöî àäìèíèñòðàöèè, îòâåòñòâåííîå çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû, ïåðåäàåò ðàáîòíèêó ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ» äëÿ ïåðåäà÷è â ñîîòâåòñòâóþùåå ÌÔÖ îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ» ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè äëÿ åãî ïîñëåäóþùåé âûäà÷è çàÿâèòåëþ:
- â ýëåêòðîííîé ôîðìå â òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 
î ïðåäîñòàâëåíèè (îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè) ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëþ;
- íà áóìàæíîì íîñèòåëå - â ñðîê íå áîëåå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè (îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè) ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëþ, íî íå ïîçäíåå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè. 
Ñðîê íàïðàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ ìîæåò áûòü óâåëè÷åí èëè óìåíüøåí â çàâèñèìîñòè îò âðåìåííûõ çàòðàò íà äîñòàâêó äîêóìåíòîâ â ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ», íî íå ìîæåò ïðåâûøàòü îáùèé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè. 
Ðàáîòíèê ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ», îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó äîêóìåíòîâ, ïîëó÷åííûõ îò àäìèíèñòðàöèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, íå ïîçäíåå äâóõ äíåé ñ äàòû èõ ïîëó÷åíèÿ 
îò àäìèíèñòðàöèè ñîîáùàåò çàÿâèòåëþ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî òåëåôîíó 
(ñ çàïèñüþ äàòû è âðåìåíè òåëåôîííîãî çâîíêà èëè ïîñðåäñòâîì 
ñìñ-èíôîðìèðîâàíèÿ), à òàêæå î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ â ÃÁÓ ËÎ «ÌÔÖ».



Ïðèëîæåíèå 1

(ôîðìà)

Êîìó __________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) çàÿâèòåëÿ, ÎÃÐÍÈÏ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííîãî â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) -  äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîëíîå íàèìåíîâàíèå çàñòðîéùèêà, ÈÍÍ*, ÎÃÐÍ - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
_______________________________________________________
ïî÷òîâûé èíäåêñ è àäðåñ, òåëåôîí, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ)



Çàÿâëåíèå <*>
 
    Ïðîøó ïðèçíàòü:
ñàäîâûé äîì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: _____________________________________
______________________________________________________________ æèëûì äîìîì;
æèëîé äîì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: _______________________________________
____________________________________________________________ ñàäîâûì äîìîì;
â  ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ  íåïðèãîäíûì  äëÿ  ïðîæèâàíèÿ è ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè, ñàäîâîãî äîìà æèëûì äîìîì è æèëîãî äîìà ñàäîâûì   äîìîì,   óòâåðæäåííûì   ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.01.2006 N 47.
    Îöåíèâàåìîå ïîìåùåíèå (æèëîé äîì, ñàäîâûé äîì) íàõîäèòñÿ ó ìåíÿ â ïîëüçîâàíèè (ñîáñòâåííîñòè) íà îñíîâàíèè _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
    Äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà ïðîâåðêó óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè ñâåäåíèé è íà çàïðîñ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ.
    Ïðåäóïðåæäåí î òîì, ÷òî â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ñâåäåíèé, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ óêàçàííûì â çàÿâëåíèè, çà ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè, çàâåäîìî ëîæíûõ ñâåäåíèé ìíå (íàì) áóäåò îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
    Ìåñòî ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
    ëè÷íî â îðãàíå, ïðåäîñòàâëÿþùåì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó;
    â ÌÔÖ;
    ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè íà àäðåñ: _________________________________.
 
    Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
"___" _________ 20__ ã.
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
(ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) çàÿâèòåëÿ)
 
(ïîäïèñü)
 
 

<*> Юридические лица оформляют заявления на официальном бланке.


Приложение 2
(форма)

РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом
Дата, номер
В связи с обращением  
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,

(ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу:  

	,

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:


	,

на основании  
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
	,

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать  
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)
	.


(должность)



(Ф.И.О. должностного лица органа 
местного самоуправления муниципального образования, в границах которого 
расположен садовый дом или жилой дом)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления муниципального образования, в границах которого 
расположен садовый дом или жилой дом)
М.П.
Получил:
«

»

20

г.


(заполняется








(подпись заявителя)

в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя
«

»

20

г.
(заполняется в случае направления решения по почте)







(Ф.И.О., подпись должностного лица, 
направившего решение в адрес заявителя)

Приложение 3
Типовая форма жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

ИСХ. ОТ _____ № _____
В администрацию
муниципального образования
_____________________

ЖАЛОБА

    Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина:
__________________________________________________________________
   (местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя,
                      гражданина (фактический адрес)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП 
__________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя юридического лица ______________________________
на действия (бездействие), решение: ___________________________________
__________________________________________________________________
    Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица органа,
           решение, действие (бездействие) которого обжалуется:
__________________________________________________________________
Существо жалобы: _________________________________________________
__________________________________________________________________
   Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), указать
   основания, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с вынесенным
решением, действием (бездействием), со ссылками на пункты административного
                         регламента, нормы законы
___________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:

М.П. ___________


Подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина


Приложение 4
(форма)

З А Я В Л Е Н И Е 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

"____" __________ 20___ г.

	
	
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в решении.

1. Сведения о заявителе

1.1.
Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1.
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заявитель  является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.2.
Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое лицо):

1.2.1.
Полное наименование

1.2.2.
Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо)


2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

№
Орган, выдавший уведомление
Номер документа
Дата документа





3. Обоснование для внесения исправлений в решение

№
Данные (сведения), указанные в решении
Данные (сведения), которые необходимо указать в решении
Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа (-ов), документации, на основании которых принималось решение о выдаче решения






Приложение: 	
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: 	
Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ в региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу:___________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес: _______________________________

Указывается один из перечисленных способов








(подпись)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

*Нужное подчеркнуть.



Приложение 5
(форма)

Кому __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) -  для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
_______________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в 
решение о признании садового дома жилым домом
  и жилого дома садовым домом **
(далее – решение)

___________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении от ___________ № ____________                                                     	                                  (дата и номер регистрации)
принято решение об отказе во внесении исправлений в уведомление.

№ пункта
Административного регламента
Наименование основания для отказа во внесении исправлений в решение в соответствии с Административным регламентом
Разъяснение причин отказа во внесении исправлений в решение



Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в _________________________________________ _______________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:________________________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в решенеие, а также иная дополнительная информация при наличии)






(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.


Приложение 6
(форма)

З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата решения
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом * 
(далее - решение)

"____" __________ 20___ г.

	
	
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1.
Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1.
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если заявителем является индивидуальным предпринимателем)

1.2.
Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое лицо):

1.2.1.
Полное наименование

1.2.2.
Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)


2. Сведения о выданном решении

№
Орган, выдавший решение

Номер документа
Дата документа





Прошу выдать дубликат решения.

Приложение: 	
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: 	
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/в региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу:__________________________________________

направить  на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________________

Указывается один из перечисленных способов









(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

*Нужное подчеркнуть.

Приложение 7
(форма)

Кому ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) -  для физического лица, полное наименование заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
_______________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата решения
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом **
(далее – решение)
___________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения от ___________ № ____________ принято решение об отказе в выдаче      
               (дата и номер регистрации) 
дубликата решения.

№ пункта
Административного регламента
Наименование основания для отказа в выдаче дубликата решения в соответствии с Административным регламентом
Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата решения



Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решения после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в _________________________________________ _______________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:________________________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата решения, а также иная дополнительная информация при наличии)






(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение 8
(форма)

Кому ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) -  для физического лица, полное наименование заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

___________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома жилым домом» от ___________ № ____________ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в предоставлении услуги по следующим основаниям.

№ пункта
Административного регламента
Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом
Разъяснение причин отказа в предоставлении муниципальной услуги




Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в _________________________________________ _______________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:________________________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)






(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

 

Приложение 9

(форма)

Кому __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) -  для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е

об отказе в приеме документов 

___________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта
Административного регламента
Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом
Разъяснение причин отказа
в приеме документов







Дополнительно информируем: 	
	.
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Приложение: 	
	.
(прилагаются документы, представленные заявителем)







(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

Приложение 9

Место нахождения: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул. Речная, д.4;
Факс: 8(813)66-40002;
Адрес электронной почты: pik.admin@mail.ru;

График работы Администрации:
Дни недели, время работы Администрации
Дни недели
Время
Понедельник, вторник, среда, четверг
с 08.00 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница
Суббота, воскресенье
с 08.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Часы приема корреспонденции:
Дни недели, время работы канцелярии Администрации 
Дни недели
Время
Понедельник, вторник, среда, четверг
с 08.00 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница
Суббота, воскресенье
с 08.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.


