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от               №

О внесении изменений в постановление администрации 
от 04 марта 2019 года № 116
«Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению  муниципальной услуги 
«Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки 
доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения»


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг»,  постановлением  администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения  административных  регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация  постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 04 марта 2019 года № 116 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 11 апреля 2019 года № 294, от 10 января 2022 года № 6) и в Административном регламенте администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения» (приложение):
	Пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности;
- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с законом или учредительными документами в силу полномочий без доверенности или представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.».
	Пункт 2.5 дополнить абзацем первым следующего содержания: 

«Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.».
1.3. В пункте 2.9 исключить абзацы третий и четвертый 
1.4. Пункт 2.14 дополнить подпунктом 2.14.14 следующего содержания: 
«2.14.14. 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.».
1.5. Подпункт 2.17.1 пункта 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.».
1.6. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«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 и документов о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги – не более 12 рабочих дней;
3) 	принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня;
4) 	выдача результата – не более 1 рабочего дня.».
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление в администрацию Пикалевского городского поселения заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 Административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения.
 Работник администрации Пикалевского городского поселения, ответственный за обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в случае отсутствия установленных пунктом 2.9 Административного регламента оснований для отказа в приеме регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 рабочего дня.
3.1.2.2.1. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента, работник администрации Пикалевского городского поселения, ответственный за обработку входящих документов, в тот же день с помощью указанных в заявлении средств связи уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с указанием оснований такого отказа и возвращает заявление и документы заявителю.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник администрации Пикалевского городского поселения, ответственный за обработку входящих документов.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: наличие либо отсутствие установленных пунктом 2.9 Административного регламента оснований для отказа в приеме заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- отказ в приеме заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги;
- регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления и документов работнику администрации Пикалевского городского поселения, ответственному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных в заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги; 
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы в течение не более 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры;
3 действие: рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги на заседании комиссии по жилищным вопросам при администрации (далее – комиссия) в течение не более 11 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры;
4 действие: формирование и представление проекта решения, заявления и документов должностному лицу администрации Пикалевского городского поселения, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения в течение не более 12 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник администрации Пикалевского городского поселения, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения, секретарь комиссии, председатель комиссии.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: соответствие/несоответствие заявления и документов требованиям пункта 2.10 Административного регламента.  
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка справки об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения; 
- подготовка письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу администрации Пикалевского городского поселения, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение заявления и документов, а также проекта решения должностным лицом администрации Пикалевского городского поселения, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более 1 рабочего дня с даты окончания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо администрации Пикалевского городского поселения, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание справки об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения; 
- подписание письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соответствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работник администрации Пикалевского городского поселения, ответственный за обработку исходящих документов.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.».
1.7. Подпункт 3.3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым актом администрации Пикалевского городского поселения, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.».
1.8. В приложении 1 к Административному регламенту после слов «направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ» дополнить словом «ЕПГУ».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации. 



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников

Разослано: ОУМИ-2, ПЦБ, СМИ, РМНПА, ОО (для МФЦ), дело.

Согласовано:
Е.А. Соловьева
С.В. Иванова
О.А. Васильева


