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1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения Ад-

министративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (далее - Порядок) местной 
Администрацией муниципального образования му-
ниципальный округ Смольнинское (далее - местная 
Администрация) устанавливает требования к раз-
работке и утверждению местной Администрацией 
Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг.

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги - правовой акт местной 
Администрации, устанавливающий сроки и по-
следовательность административных процедур 
и административных действий, осуществляемых 
по запросу физического или юридического лица в 
пределах установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга 
полномочий в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон).

1.2. Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги устанавливает порядок 
взаимодействия между должностными лицами и 
специалистами местной Администрации, а также 
порядок взаимодействия с заявителями, иными ор-
ганами государственной власти, органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Административные регламенты предоставле-
ния муниципальных услуг разрабатываются местной 
Администрацией, к сфере деятельности которой 
относится предоставление муниципальной услуги, 
в соответствии с федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, законами Санкт-Петербурга, нормативными 
правовыми актами Губернатора Санкт-Петербурга 
и нормативными правовыми актами Правительства 
Санкт-Петербурга, нормативными правовыми акта-
ми исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, нормативными правовыми акта-
ми муниципального образования Смольнинское, а 
также настоящим Порядком.

1.4. Местная Администрация не вправе устанав-
ливать в Административных регламентах предостав-
ления муниципальных услуг полномочия, не пред-
усмотренные федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, 
Губернатора Санкт- Петербурга и Правительства 
Санкт-Петербурга, а также ограничения в части 
реализации прав и свобод граждан, прав и закон-
ных интересов коммерческих и некоммерческих 
организаций.

1.5. Местная Администрация не вправе уста-
навливать в Административных регламентах 
предоставления муниципальных услуг требования 
к заявителям:

а) предоставления документов и информации 
или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

б) предоставления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении исполнительных 
органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Санкт-Петербурга;

в) осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные исполни-
тельные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг исполни-
тельными органами, включенных в перечень услуг, 
утвержденный Законом Санкт-Петербурга.

1.6. Содержание Административного регламента 
не должно допускать двойного толкования порядка 
предоставления муниципальной услуги, а также не-
четких формулировок документов, предоставляемых 
заявителем для предоставления муниципальной 
услуги.

1.7. Исполнение переданных отдельных го-
сударственных полномочий Санкт-Петербурга 
муниципальными образованиями на основании 
закона с предоставлением субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга осуществляется в порядке, уста-
новленном соответствующим Административным 
регламентом, утвержденным органом исполнитель-
ной власти Санкт- Петербурга.

1.8. Административные регламенты предостав-
ления муниципальных услуг разрабатываются в 
соответствии с перечнем муниципальных услуг, 
утвержденных решением Муниципального Совета 
муниципального образования муниципальный округ 
Смольнинское.

1.9. Внесение изменений в Административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг 
осуществляется согласно настоящего Порядка в 
случае изменения законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующего 
предоставление муниципальной услуги.

2. Требования к структуре Административных 
регламентов

2.1. Наименование Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги опре-
деляется с учетом формулировки, содержащейся 
в Перечне муниципальных услуг, утвержденных 
решением Муниципального Совета муниципального 
образования муниципальный округ Смольнинское.

2.2. Структура Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги включает 
следующие разделы:

1) общие положения;
2) требования к порядку предоставления муни-

ципальной услуги;
3) административные процедуры;
4) контроль правомерности принятых за испол-

нением Административного регламента, принятых 
решений по исполнению муниципальной услуги;

5) Порядок обжалований действий (бездействия) 
должностных лиц и решений местной Администра-
ции, а также должностных лиц и муниципальных 
служащих местной Администрации. 

2.3. Раздел «Общие положения» включает:
1) предмет правового регулирования Админи-

стративного регламента - наименование муници-
пальной услуги);

2) описание заявителей (физических или юри-
дических лиц, имеющих право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Санкт-Петербурга либо в силу на-
деления их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полно-
мочиями выступать от их имени при предоставлении 
муниципальной услуги);

3) требования к порядку информирования о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе:

- информация о месте нахождения и график-при-
ема (режим работы) местной Администрации, ее 
структурных подразделениях (отделах); должност-
ных лиц и специалистов местной Администрации;
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- справочные телефоны местной администрации;
- адрес сайта муниципального образования му-

ниципальный округ Смольнинское в сети Интернет, 
содержащий информацию о предоставлении муни-
ципальной услуги;

- порядок получения информации заявителями по 
вопросам предоставления муниципальной услуги;

- порядок, форма и места размещения указанной 
в настоящем разделе информации, в том числе на 
стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, а также в сети Интернет;

2.4. Раздел «Требования к порядку предоставле-
ния муниципальной услуги» включает:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа или отдела местной Ад-

министрации, предоставляющего муниципальную 
услугу;

3) результат предоставления муниципальной 
услуги;

4) срок предоставления муниципальной услуги, 
в том числе срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации или законода-
тельством Санкт-Петербурга, сроки выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;

5) правовые основания для предоставления му-
ниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, способах их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, и 
порядке их представления.

В данном подразделе также указываются тре-
бования подпунктов «б, в» пункта 1.5. раздела 1 
настоящего Порядка.

7) исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги;

9) размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги, и способы 
ее взимания в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

10) максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

12) требования к помещениям, в которых предо-
ставляются муниципальные услуги, к местам ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги;

13) показатели доступности и качества муни-
ципальных услуг (количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность, возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий и иные показатели 
качества и доступности предоставления муници-
пальной услуги);

2.5. Раздел «Административные процедуры» 
включает:

1) перечень административных процедур - по-
следовательность действий при предоставлении 
муниципальной услуги;

2) порядок осуществления административных 
процедур:

а) предоставление информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальных услугах;

б) подача заявителем запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и прием таких запросов и документов;

в) получение заявителем сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;

г) порядок взаимодействия с иными органами 
государственной власти, органами местного само-
управления, учреждениями и организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных услуг:

е) результат предоставления муниципальной 
услуги.

3) описание административной процедуры пред-
усматривает следующие элементы:

а) события (юридические факты), являющиеся ос-
нованием для начала административной процедуры;

б) сведения о структурном подразделении (от-
деле), должностном лице или специалисте местной 
Администрации, ответственном за выполнение 
каждого административного действия, входящего 
в состав административной процедуры.

в) содержание административного действия, 
входящего в состав административной. процедуры, 
продолжительность и (или) максимальный срок его 
выполнения;

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры;
е) порядок передачи результата административ-

ной процедуры.
4) . В случае если в предоставлении муниципаль-

ной услуги принимают участие иные учреждения и 
организации (не являющиеся органами муници-
пальной власти), то действия данных организаций, 
направленные на предоставление муниципальной 
услуги (далее - действия органа (организации), 
указываются в качестве примечания к администра-
тивной процедуре, за которой следуют действия 

органа (организации).
Примечание указывается в виде сноски, распо-

ложенной внизу страницы.
5) Бланки, формы обращений, заявлений и иных 

документов, подаваемых заявителем в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, формы 
документов (удостоверений, писем), подтвержда-
ющие положительный (отрицательный) результат 
предоставления муниципальной услуги (справки, 
направления, уведомления и т.д.) приводятся в каче-
стве приложений к Административному регламенту.

В случае, когда законодательством Российской 
Федерации или Санкт-Петербурга прямо предус-
мотрена свободная форма подачи этих документов, 
прикладывается образец заявления, подаваемого 
заявителем.

2.6. Раздел «Контроль правомерности принятых 
за исполнением Административного регламента, 
принятых решений по исполнению муниципальной 
услуги» включает:

1) порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением должностными лицами и специ-
алистами местной Администрации положений Ад-
министративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги;

2) порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги;

3) ответственность должностных лиц и специали-
стов местной Администрации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

4) положения, характеризующие требования к 
порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

2.7. Раздел «Порядок обжалований действий 
(бездействия) должностных лиц и решений мест-
ной Администрации, а также должностных лиц и 
муниципальных служащих местной Администрации» 
включает:

1) информацию для заинтересованных лиц об 
их праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

2) предмет досудебного (внесудебного) обжа-
лования;

3) исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо 
приостановления ее рассмотрения;

4) основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования;

5) права заинтересованных лиц на получение 
информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы (претензии);

6) наименование органа местного самоуправле-
ния муниципального образования и должностные 
лица муниципального образования муниципальный 
округ Дворцовый округ, которым может быть адре-
сована жалоба (претензия) заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке;

7) сроки рассмотрения жалобы (претензии);
8) результат досудебного (внесудебного) обжа-

лования.
3. Организация разработки, согласования, 

утверждения и применения Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг

3.1. Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги разрабатывается специ-
алистом местной Администрации.

3.2. Проект Административного регламента 
оформляется и согласовывается в соответствии с 
правовыми актами местной Администрации, предус-
матривающими порядок подготовки, согласования 
проектов нормативных правовых актов, с особен-
ностями, установленными настоящим Порядком.

3.3. Проекты Административных регламентов 
подлежат независимой экспертизе. 

3.4. Предметом независимой экспертизы проекта 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги (далее - независимая экспер-
тиза) является оценка возможного положительного 
эффекта, а также возможных негативных послед-
ствий реализации положений проекта Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги для граждан и организаций.

3.5.  Независимая экспертиза проектов Админи-
стративных регламентов предоставления муници-
пальных услуг может проводиться физическими и 
юридическими лицами.

3.6. Независимая экспертиза не может прово-
диться физическими и юридическими лицами, 
принимавшими участие в разработке проекта 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги, а также организациями, 
находящимися в ведении органа, являющегося раз-
работчиком Административного регламента.

3.7. Срок, отведенный для проведения неза-
висимой экспертизы, может указывается при раз-
мещении проекта Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги на сайте му-
ниципального образования Смольнинское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Данный срок не может быть менее одного месяца 
со дня размещения проекта. По результатам не-
зависимой экспертизы составляется заключение, 
которое направляется специалисту местной адми-
нистрации, ответственным за разработку Админи-
стративного регламента.

3.8. Специалист местной администрации, яв-
ляющийся разработчиком Административного 
регламента обязан рассмотреть все поступившие 
заключения независимой экспертизы и принять 
решение по результатам каждой такой экспертизы.

3.9. Непоступление заключения независимой 
экспертизы в местную администрацию, в срок, от-
веденный для проведения независимой экспертизы, 
не является препятствием принятия Административ-
ного регламента.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
Постановление

30.06.2011                   № 160

О порядке разработки и утверждения Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Администрация МО Смольнинское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения Административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг Администрации МО Смольнинское согласно приложению.
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  МО Смольнинское В.И.Секушин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
Постановление

01.07.2011                   № 161

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение жалоб потребителей по вопросам, 
регулируемым законодательством о защите прав потребителей»

 В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Смольнинское от 30 
июня 2011 года № 160 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Администрация муниципального образования Смольнинское

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
жалоб потребителей по вопросам, регулируемым законодательством о защите прав потребителей» 
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  МО Смольнинское В.И.Секушин 

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по рассмотрению жалоб 
потребителей по вопросам, регулируемым законо-
дательством о защите прав потребителей (далее 
– муниципальная услуга) разработан в целях осу-
ществления защиты прав потребителей, повышения 
качества предоставления и доступности муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий для полу-
чателей муниципальной услуги и определяет сроки 
и последовательность действий (административных 
процедур) местной администрации муниципального 
образования муниципального округа Смольнинское 
(далее – местная администрация) при предоставле-
нии данной услуги.

1.2. Настоящий Регламент по предоставлению 
муниципальной услуги разработан в соответствии 
со следующими нормативно-правовыми актами:

– Конституцией Российской Федерации; 
– Федеральным законом Российской Федерации 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

– Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»; 

– Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 27 июля 2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»; 

– Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

– Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге»;

– Уставом муниципального образования Смоль-
нинское;

– Постановлением Администрации муниципально-
го образования Смольнинское от 30 июня 2011 № 160 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг местной Администрацией му-
ниципального образования Смольнинское».

 1.3. Оказание муниципальной услуги осуществля-
ется местной администрацией.

 1.4. Получателем муниципальной услуги являются 
потребители – жители муниципального образования 
Смольнинское, обратившиеся лично либо через за-
конных представителей и (или) направившие инди-
видуальные и (или) коллективные письменные обра-
щения (жалобы) и имеющие намерение заказать или 
приобрести либо заказывающие, приобретающие 
или использующие товары (работы, услуги) исклю-
чительно для личных, семейных, домашних нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности (далее – заявители).

II. Требования к порядку предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Конечным результатом предоставления муни-
ципальной услуги является:

1) рассмотрение по существу всех поставленных 
в обращении (жалобе) вопросов, принятие по ним 
необходимых мер (консультирование, написание 
претензии, искового заявления в суд, осуществле-
ние мероприятий по проверке фактов, изложенных 
в обращении (жалобе), в том числе посещение 
предприятий потребительского рынка, помощь при 
обращении в суд в защиту прав потребителей (не-
определенного круга потребителей); направление 
письменного ответа по существу обращения (жа-
лобы); в случае выявления по жалобе потребителя 
товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, 
а также опасных для жизни, здоровья, имущества 
потребителей и окружающей среды извещение об 
этом федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих контроль за качеством и безопас-
ностью товаров (работ, услуг);

2) письменное уведомление о переадресовании 
обращения (жалобы) в соответствующие органы 
(в случае, если вопросы в обращении (жалобе) не 
подпадают под действие Закона «О защите прав 
потребителей», в компетенцию которых входит реше-
ние поставленных в обращении (жалобе) вопросов;

3) ответ на устное обращение (жалобу), поступив-
шее в ходе личного приема потребителей, может 
быть дан устно, в случае согласия потребителя и если 
изложенные гражданином факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, о чем делается запись в журнале регистра-
ции устных обращений (жалоб).

Принятие решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги оформляется справкой об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги

2.2. Порядок информирования о правилах предо-
ставления муниципальной услуги.

Информация о муниципальной услуге предостав-
ляется заявителя непосредственно в помещениях 
местной администрации, а также с использованием 
средств телефонной связи, электронного информи-
рования, вычислительной и электронной техники, 
посредством размещения на официальном сайте 
МО Смольнинское в сети Интернет, в средствах мас-
совой информации муниципального образования, 
издания информационных материалов (брошюр, 
буклетов и т.д.). 

2.2.1. Консультация по процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляется местной 
Администрацией 

- при личном обращении.
 - при письменном обращении.
Место нахождения местной Администрации МО 

Смольнинское: Санкт-Петербург, Суворовский пр., 
дом 60;

Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, Суво-
ровский пр., дом 60.

Телефон - 8(812) 274-54-06, факс - 8(812) 274-
17-98.

График работы местной администрации МО 
Смольнинское:

Понедельник-четверг с 9-00 часов до 18-00 часов:
Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Пятница с 9-00 часов до 17-00 часов,
Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Суббота и воскресенье – выходной день.
Информацию по процедуре предоставления 

муниципальной услуги можно получить на сайте 
МО Смольнинское в сети Интернет http://www.
smolninscoe.sp.ru.

2.2.2. Консультация осуществляется по следую-
щим вопросам:

– график (режим) работы местной администрации 
и специалистов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги и осуществляющих прием и 
консультации заявителей по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги;

– категории граждан, имеющие право на полу-
чение муниципальной услуги;

– перечень документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги;

– срок принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги;

– порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, а также принимаемых ими ре-
шений при предоставлении муниципальной услуги;

– порядок записи на прием к должностному лицу;
2.2.3. Требования к форме и характеру взаимо-

действия должностных лиц с заявителями при от-
вете на телефонные звонки, устные или письменные 
обращения:

– при ответах на телефонные звонки и устные об-
ращения специалист подробно и в корректной форме 
информирует обратившихся граждан по вопросу 
предоставления муниципальной услуги;

– ответ на телефонный звонок начинается с ин-
формации о наименовании органа или организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

– во время разговора специалист четко произ-
носит слова, избегает параллельных разговоров 
с окружающими людьми и не прерывает разговор 
по причине поступления звонка на другой аппарат;

– специалист, осуществляющий устную консульта-
цию, принимает все необходимые меры для ответа, 
в том числе и с привлечением других специалистов;

– в случае, если специалист, к которому обратился 
гражданин, не может ответить на данный вопрос в 
настоящий момент, он предлагает гражданину на-
значить другое удобное для гражданина время для 
консультации;

– в конце консультации специалист кратко подво-
дит итог и перечисляет действия, которые следует 
предпринять гражданину;

– ответ на письменное обращение дается в про-
стой, четкой, понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона специалиста, офор-
мившего ответ.

Информация о процедуре предоставления му-

ниципальной услуги сообщается при личном или 
письменном обращении заявителей, включая обра-
щение по электронной почте, по номерам телефонов 
для справок; размещается на официальных сайтах, 
в средствах массовой информации, на информа-
ционных стендах местной администрации и в раз-
даточных информационных материалах (брошюрах, 
буклетах и т.п.).

Информация о процедуре предоставления му-
ниципальной услуги предоставляется бесплатно. 
Информирование заявителей о порядке предо-
ставления услуги осуществляется специалистами 
местной администрации.

Письменные обращения заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, включая 
обращения, поступившие по электронной почте, 
рассматриваются специалистами местной админи-
страции участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю в срок, как правило, не превышающий 30 
дней с момента регистрации обращения.

Информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформи-
рования. При автоинформировании обеспечива-
ется круглосуточное предоставление справочной 
информации.

Раздаточные информационные материалы (напри-
мер, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в помеще-
ниях местной администрации, предназначенных для 
приема заявителей.

Специалисты местной администрации информи-
руют заявителей о порядке заполнения реквизитов 
заявления.

Указанная информация может быть предоставлена 
при личном или письменном обращении заявителей.

2.2.4. На информационных стендах, размещае-
мых в местах приема граждан, и на официальном 
сайте МО Смольнинское содержится следующая 
информация:

– наименование муниципальной услуги – рас-
смотрение жалоб потребителей по вопросам, 
регулируемым законодательством о защите прав 
потребителей;

– порядок предоставления муниципальной услуги;
– перечень категорий граждан, имеющих право на 

получение муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги;
– основания для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги;
– порядок записи па прием к должностному лицу.
2.2.5. За предоставлением муниципальной услуги 

заявители обращаются в местную администрацию
2.3. Перечень документов, представляемых за-

явителями для получения муниципальной услуги, и 
порядок их представления:

2.3.1. При личном обращении граждан, имеющих 
право на получение муниципальной услуги, пред-
ставляются:

– документ, удостоверяющий его личность (па-
спорт);

– заявление в свободной форме.
2.3.2. При обращении представителя гражданина, 

имеющего право на получение муниципальной услу-
ги, дополнительно представляются:

– паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность представителя гражданина, имеющего 
право на получение муниципальной услуги;

– документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя;

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
по рассмотрению жалоб потребителей по вопросам, 
регулируемым законодательством о защите прав 
потребителей.

2.4.1. Допустимые сроки предоставления муни-
ципальной услуги:

а) решения о предоставлении муниципальной 
услуги должны быть приняты в течение 20 рабочих 
дней со дня обращения со всеми необходимыми 
документами.

б) решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги должны быть приняты в течение 20 
рабочих дней со дня обращения со всеми необхо-
димыми документами.

2.4.2. Допустимые сроки прохождения отдельных 
административных процедур:

Регистрация входящих документов, направление 
Главе Местной администрации (его заместителю) – 1 
рабочий день;

Рассмотрение документов и направление задания 
в структурное подразделение для исполнения – 1 
рабочий день;

Подготовка ответа заявителю с разъяснением 
положений действующего законодательства о пра-
вах потребителей, способах защиты прав, органов 
государственной власти, правомочных принимать 
меры, направленные на восстановление прав по-
требителей, порядке обращения в указанные органы. 
При наличии согласия заявителя, направление копии 
обращения в Общество по защите прав потребителей 
и органы государственной власти, правомочные 
проводить проверки соблюдения законодательства 
о защите прав потребителей – 15 дней.

Подписание ответа заявителю – 1 рабочий день;
Регистрация ответа – 1 рабочий день;
Выдача ответа заявителю (либо направление по-

чтой) – 1 рабочий день.
2.4.3. Допустимые сроки приостановления предо-

ставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации: 10 дней.

2.4.4. Допустимые сроки выдачи документов, 
являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги:

а) решения о предоставлении муниципальной ус-
луги должны быть направлены заявителям в течение 
10 дней со дня принятия указанного решения.

б) решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги должны быть направлены заявите-
лям в течение 10 дней со дня принятия указанного 
решения.

2.4.5. Допустимые сроки ожидания в очереди при 
подаче и получении документов заявителями (при 
условии равномерного обращения заявителей в 
течение приемного времени): срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления и документов в местную 
администрацию не должен превышать 30 минут;

2.4.6. Продолжительность приёма (приёмов) 
должностного лица (ответственного специалиста):

средняя продолжительность приема (приемов) 
заявителя должностным лицом (ответственным 
специалистом) составляет 25 минут.

2.5. Перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

а) непредставление заявителем документов, 
указанных в п. 2.3. 

б) предоставление заявления и документов не-
уполномоченным лицом;

в) недостоверность представленных заявителем 
документов, указанных в п. 2.3.

2.6. Муниципальная услуга по рассмотрению 
жалоб потребителей по вопросам, регулируемым 
законодательством о защите прав потребителей, 
предоставляется безвозмездно.

2.7. Оказание муниципальной услуги заявителям 
осуществляется специалистами местной админи-
страции в должностные обязанности, которых вклю-

чены вопросы защиты прав потребителей.
2.8. Специалисты местной администрации при 

предоставлении муниципальной услуги руководству-
ются положениями настоящего регламента.

2.9. Специалисты местной самоуправлении не-
сут персональную ответственность за исполнение 
административных процедур и соблюдение сроков, 
установленных настоящим регламентом.

2.10. Требования к организации предоставления 
муниципальной услуги.

График предоставления муниципальной услуги 
формируется с учетом графика (режима) работы 
местной администрации.

Время предоставления перерыва для отдыха 
и питания служащих устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка местной адми-
нистрации. График их работы может быть изменен 
с учетом природно-климатических условий терри-
тории, графика (режима) движения общественного 
транспорта.

Прием заявителей может проводиться с помощью 
системы электронного оповещения о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Специалист местной администрации, устно или 
письменно извещает заявителей о дате и времени 
предоставления муниципальной услуги.

Заявитель в случае невозможности получения 
муниципальной услуги в предлагаемый срок своевре-
менно уведомляет работника местной администрации, 
осуществляющего функцию по предоставлению му-
ниципальной услуги, и согласовывает с ним предпо-
лагаемую дату предоставления муниципальной услуги.

2.11. Требования к оборудованию мест предостав-
ления муниципальной услуги.

Прием заявителей осуществляется в помещении 
местной администрации. Помещения должны быть 
снабжены соответствующими указателями. Указа-
тели должны быть четкими, заметными и понятными 
для получателей муниципальной услуги.

В помещениях для предоставления муниципаль-
ной услуги на видном месте располагаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эваку-
ации посетителей и работников.

Рабочие места служащих оснащаются настоль-
ными табличками с указанием фамилии, имени, от-
чества и должности или служащие обеспечиваются 
личными нагрудными карточками (бейджами).

Помещение для предоставления муниципальной 
услуги обеспечивается необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги оборудованием 
(компьютерами, средствами электронно-вычисли-
тельной техники, средствами связи, включая сеть 
Интернет, оргтехникой), канцелярскими принад-
лежностями, информационными и методическими 
материалами, наглядной информацией, стульями и 
столами, средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации.

В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование доступных мест 
общего пользования (туалетов).

III. Административные процедуры

Описание последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги по рассмо-
трению жалоб потребителей по вопросам, регулируе-
мым законодательством о защите прав потребителей

3.1. Исполнение муниципальной услуги по рас-
смотрению жалоб потребителей по вопросам, 
регулируемым законодательством о защите прав 
потребителей включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

– прием заявлений и проверку документов за-
явителя;

– регистрацию документов в журнале регистрации;
– принятие решения или подготовка проекта 

решения о предоставлении муниципальной услуги;
– проверку и подтверждение (отклонение) при-

нятого решения; 
– информирование заявителя об исполнении му-

ниципальной услуги (либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

– контроль правомерности принятого решения;
– выдачу заявителю соответствующего документа 

– ответа, справки и т.д.;
– порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и решений, принятых в ходе ис-
полнения муниципальной услуги.

Прием заявлений и проверка представленных 
документов

3.2. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры по приему заявлений и про-
верке документов является обращение заявителя в 
местную администрацию с представлением полного 
комплекта документов, необходимых для предостав-
ления гражданам муниципальной услуги.

3.3. Ответственным за выполнение данной ад-
министративной процедуры является специалист, 
в должностные обязанности которого включены 
вопросы по защите прав потребителей (далее – 
специалист).

3.4. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

– проверка представленных заявителем заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги по рассмотрению жалоб по-
требителей по вопросам, регулируемым законода-
тельством о защите прав потребителей, в том числе 
документов, удостоверяющих личность заявителя;

– прием документов от заявителя либо отказ в 
приеме документов;

– формирование пакета документов для оформ-
ления личного дела заявителя в случае принятия 
решения по предоставлению муниципальной услуги 
по рассмотрению жалоб потребителей по вопросам, 
регулируемых законодательством о защите прав 
потребителей.

3.5. Формирование пакета документов для 
оформления личного дела заявителя в случае при-
нятия положительного решения осуществляется в 
следующем порядке:

– специалист устанавливает предмет обращения, 
проверяет документы, удостоверяющие личность за-
явителя, а также полномочия представителя;

– при приеме документов специалист осуществля-
ет проверку представленных заявителем документов, 
а именно:

– наличие всех необходимых документов для при-
нятия решения по предоставлению муниципальной 
услуги;

– правильность указанных в заявлении данных 
на их соответствие данным в представленных до-
кументах;

– отсутствие в заявлении и документах неудосто-
веренных исправлений и серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно толковать 
их содержание;

– при представлении заявителями оригинала до-
кумента и незаверенной копии документа специалист 
сверяет копии с подлинником каждого документа, 
заверяет каждую копию с расшифровкой фамилии, 
проставляя дату сверки копии и оригинала доку-
мента, либо штампом «Копия верна» либо «Верно».

3.6. При отсутствии у заявителей необходимых 
документов или при несоответствии представленных 
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документов требованиям данного регламента, специ-
алист уведомляет заявителей о наличии выявленных 
обстоятельств, препятствующих приему представ-
ленных документов. В этом случае специалист объ-
ясняет заявителям суть выявленных несоответствий 
в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению, указывая действия и их 
последовательность, которые должны совершить 
заявители. По просьбе заявителей специалист мо-
жет указать перечень действий в письменном виде.

Регистрация документов в журнале регистрации 
заявлений и решений о предоставлении муници-
пальной услуги

3.7. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры по регистрации документов 
в журнале регистрации является факт завершения 
административной процедуры по приему заявлений 
и проверке документов.

3.7.1. Получение документов от заявителя фикси-
руется в журнале регистрации.

3.7.2. Журнал регистрации должен содержать 
следующие сведения:

– порядковый номер;
– дату обращения;
– фамилию, имя, отчество заявителя;
– адрес места жительства;
– примечание.
3.8. Журнал регистрации должен быть пронуме-

рован, прошнурован, скреплен печатью, подписью 
главы местной администрации. Нумерация в журнале 
регистрации ведется ежегодно, последовательно, 
начиная с первого номера со сквозной нумерацией. 
Все исправления в журнале регистрации должны 
быть оговорены надписью «Исправленному верить» 
и подтверждены печатью.

3.9. Специалист формирует пакет документов 
(включая заявление и документы, необходимые для 
принятия решений о предоставлении муниципальной 
услуги и последующего оформления личного дела 
заявителя).

3.10. Время выполнения данной административ-
ной процедуры составляет не более 10 минут.

Подготовка проекта решения о предоставлении 
муниципальной услуги по рассмотрению жалоб по-
требителей по вопросам, регулируемым законода-
тельством о защите прав потребителей

3.11. Основанием для начала исполнения ад-
министративной процедуры по предоставлению 
муниципальной услуги является факт завершения 
административной процедуры по регистрации до-
кументов в журнале регистрации.

3.12. Ответственным за выполнение данной ад-
министративной процедуры является специалист 
местной администрации, к должностным обязан-
ностям которого отнесены вопросы осуществления 
защиты прав потребителей.

3.13. Время выполнения данной процедуры со-
ставляет не более 5 дней.

Результатами данной процедуры являются: приня-
тие решения о возможности исполнения заявления.

3.14. При подготовке проекта решения по предо-
ставлению услуги специалист:

– проверяет данные заявителя и представленные 
им сведения;

– анализирует данные, представленные за-
явителем, с целью определения прав заявителя на 
получение муниципальной услуги в соответствии с 
действующими нормативными документами.

3.15. В случае отказа в предоставлении муници-
пальной услуги формирует отказное личное дело, 
в которое включаются проект решения об отказе в 
предоставлении заявителю муниципальной услуги.

3.16. Специалист, подготовивший проект решения, 
подписывает его и передает личное дело заявителя 
на проверку и согласование главе местной адми-
нистрации.

IV. Контроль правомерности принятых решений 
по рассмотрению жалоб потребителей по вопросам, 
регулируемым законодательством о защите прав 
потребителей

4.1. Основанием для исполнения административ-
ной процедуры по контролю правомерности приня-
тых решений предоставления муниципальной услуги 
является выборочная проверка по правомерности 
принятых решений.

4.2. Ответственными за выполнение данной ад-
министративной процедуры являются специалисты 
местной администрации, назначенные распоряже-
нием администрации

МО Смольнинское.
4.3. Время выполнения процедуры по проверке 

правомерности принятых решений составляет не 
более 10 дней со дня начала плановой проверки в 
соответствии с принятым графиком проверок.

4.4. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

– выявление неправомерно принятых решений 
по предоставлению муниципальной услуги, и других 
ошибок (нарушений) в работе местной администра-
ции при предоставлении муниципальной услуги.

– рекомендации соответствующим специалистам 
местной администрации, участвующим в пред-
ставлении муниципальной услуги по рассмотрению 

жалоб потребителей по вопросам, регулируемым 
законодательством о защите прав потребителей.

 4.5. По результатам проверки составляется соот-
ветствующая справка, в которой отражаются:

– цель проверки;
– количество проверенных решений;
– количество выявленных ошибок (нарушений);
– данные по неправомерно принятым решениям 

(Ф.И.О. получателя муниципальной услуги, № лич-
ного дела, характер ошибки (нарушения);

– рекомендации и сроки по устранению выявлен-
ных ошибок (нарушений).

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц и решений, принятых в ходе ис-
полнения муниципальной услуги по рассмотрению 
жалоб потребителей по вопросам, регулируемым 
законодательством о защите прав потребителей. 

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют 
право на обжалование действий (бездействия) долж-
ностных лиц местной администрации в досудебном 
и судебном порядке.

5.2. Граждане, имеющие право на получение му-
ниципальной услуги, в соответствии с настоящим ре-
гламентом вправе обжаловать в досудебном порядке:

– отказ в приеме жалоб на нарушение прав по-
требителей;

– отказ заявителю в предоставлении услуги по 
рассмотрению жалоб потребителей по вопросам, 
регулируемым законодательством о защите прав 
потребителей;

– необоснованное затягивание установленных 
настоящим административным регламентом сроков 
осуществления административных процедур, а также 
другие действия (бездействие) и решения местной 
администрации;

5.3. Необоснованное затягивание установленных 
настоящим регламентом сроков осуществления 
административных процедур (оказания услуг), а 
также другие действия (бездействие) и решения 
должностных лиц местной администрации могут 
быть обжалованы путем обращения к главе местной 
администрации или в судебном порядке.

5.4. Жалобы могут быть поданы в устной или 
письменной форме, а также в форме электронных 
сообщений. Жалоба (претензия) может быть пода-
на заявителем, права которого нарушены, а также 
по просьбе заявителя его представителем, чьи 
полномочия удостоверены в установленном законом 
порядке.

Жалоба (претензия) может быть подана в течение 
трех месяцев со дня, когда заявитель узнал или дол-
жен был узнать о нарушении своих прав.

5.5. В устной форме жалобы рассматриваются 
по общему правилу в ходе личного приема граждан 
главой местной администрации.

5.6. В ходе личного приема гражданину может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов.

5.7. Письменная жалоба может быть подана в ходе 
личного приема в соответствии с графиком личного 
приема, либо направлена по почте, или передана 
ответственному за работу с обращениями граждан 
сотруднику местной администрации.

5.8. В письменной жалобе гражданин указывает:
– наименование органа, в который направляется 

письменная жалоба,
– свою фамилию, имя, отчество (последнее – при 

наличии),
– почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответ, уведомление о переадресации 
жалобы,

– суть жалобы, т.е. требования лица, подающего 
жалобу, и основания, по которым заявитель считает 
решение по соответствующему делу неправильным,

– ставит личную подпись и дату.
Жалоба (претензия) регистрируется в течение 10 

минут по ее получении.
Заявителю вручается (в случае личного пред-

ставления жалобы) или направляется (в случае 
письменного представления или представления по 
электронной почте) заверенное уведомление о ре-
гистрации претензии (жалобы) с указанием времени 
и даты регистрации, а также лица, осуществившего 
регистрацию.

В случае пропуска по уважительной причине 
срока подачи жалобы этот срок по заявлению лица, 
подающего жалобу, может быть восстановлен. Ува-
жительной причиной могут считаться, в частности, 
любые обстоятельства, затруднившие получение 
информации об обжалованных действиях (решениях) 
и их последствиях.

5.9. В случае необходимости в подтверждение 
своих доводов гражданин прилагает к письменной 
жалобе документы и материалы либо их копии.

5.10. Каждый гражданин имеет право получить, а 
местная администрация и её должностные лица обя-
заны ему предоставить возможность ознакомления 
с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если нет 
установленных федеральным законом ограничений 
на информацию, содержащуюся в этих документах 
и материалах.

 «Предложений о внесении в данный администра-
тивный регламент не поступило»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
Постановление

01.07.2011                   № 163

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам 
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома»

 В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Смольнинское от 30 
июня 2011 года № 160 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Администрация муниципального образования Смольнинское
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
консультаций жителям муниципального образования по вопросам формирования земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  МО Смольнинское В.И.Секушин 

I. Общие положения

 1.1. Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению 
консультаций жителям муниципального образования 
по вопросам формирования земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома 
(далее – муниципальная услуга) - разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступно-
сти муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для получателей муниципальной услуги, и 
определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) местной 
администрации муниципального образования 
муниципального округа Смольнинское в области 
предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Настоящий Регламент по предоставлению 
муниципальной услуги разработан в соответствии 
со следующими нормативно-правовыми актами:

 - Конституцией Российской Федерации; 
 - Гражданским Кодексом Российской Федерации;
 - Федеральным законом Российской Федерации 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

 - Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

  - Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

  - Федеральным законом от 27 июля 2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»;

  - Федеральным законом от 15 июня 1996 № 72-ФЗ 
«О товариществах собственников жилья»;

  - Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге»;

  - Уставом муниципального образования Смоль-
нинское;

 - Постановлением Администрации муниципально-
го образования Смольнинское от 30 июня 2011 № 160 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг местной Администрацией му-
ниципального образования Смольнинское».

1.3. Оказание муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами местной администрации 
муниципального образования Смольнинское отдела 
благоустройства и коммунально-бытового хозяйства 
(далее - специалист). 

1.4. Получателями муниципальной услуги являют-
ся жители муниципального образования Смольнин-
ское обратившиеся лично либо через законных пред-
ставителей и (или) направившие индивидуальные и 
(или) коллективные письменные обращения и име-
ющие намерение сформировать земельный участок, 
на котором расположены многоквартирные дома.

II. Требования к порядку предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Конечным результатом предоставления муни-
ципальной услуги является:

1) консультация по вопросам формирования зе-
мельного участка, на котором расположены много-
квартирные дома.

2) отказ в консультации по вопросам формирова-
ния земельного участка, на котором расположены 
многоквартирные дома.

2.2. Порядок информирования о правилах предо-
ставления муниципальной услуги.

Информация о муниципальной услуге предостав-
ляется заявителям непосредственно в помещении 
местной администрации, а также с использованием 
средств почтовой, телефонной связи, электронного 
информирования, посредством размещения на 
официальном сайте муниципального образования 
Смольнинское в сети Интернет, в средствах массовой 
информации МО Смольнинское, издания информа-
ционных материалов (брошюр, буклетов и т.д.). 

2.2.1. Консультация по процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляется местной 
администрацией 

 - при личном обращении.
 - при письменном обращении.
Место нахождения местной Администрации МО 

Смольнинское: Санкт-Петербург, Суворовский пр., 
дом 60;

Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, Суво-
ровский пр., дом 60.

Телефон - 8(812) 274-54-06, факс - 8(812) 274-
17-98.

График работы местной администрации МО 
Смольнинское:

Понедельник-четверг с 9-00 часов до 18-00 часов:
Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Пятница с 9-00 часов до 17-00 часов,
Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Суббота и воскресенье – выходной день.

Информацию по процедуре предоставления 
муниципальной услуги можно получить на сайте 
МО Смольнинское в сети Интернет http://www.
smolninscoe.sp.ru.

 2.2.2. Информация по процедуре предоставления 
муниципальной услуги местной администрацией 
предоставляется по следующим вопросам:

– адрес и график (работы) приема местной ад-
министрации;

– контактная информация местной администра-
ции;

– категории граждан, имеющие право на получе-
ние муниципальной услуги местной администрации;

– перечень документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги;

– срок принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги;

– порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, а также принимаемых ими ре-
шений при предоставлении муниципальной услуги;

– порядок записи на прием к главе местной ад-
министрации.

2.2.3. Требования к форме и характеру взаимодей-
ствия специалистов с получателями муниципальной 
услуги при ответе на телефонные звонки, устные или 
письменные обращения:

– при ответах на телефонные звонки и устные об-
ращения специалист подробно и в корректной форме 
информирует обратившихся граждан по вопросу 
предоставления муниципальной услуги;

– ответ на телефонный звонок начинается с ин-
формации о наименовании органа или организации, 

в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

– во время разговора специалист четко произ-
носит слова, избегает параллельных разговоров 
с окружающими людьми и не прерывает разговор 
по причине поступления звонка на другой аппарат;

– специалист, осуществляющий устную консульта-
цию, принимает все необходимые меры для ответа, 
в том числе и с привлечением других специалистов 
местной администрации;

– в случае если специалист, к которому обратился 
гражданин, не может ответить на данный вопрос в 
настоящий момент, он предлагает гражданину на-
значить другое удобное для гражданина время для 
консультации;

– в конце консультации специалист кратко подво-
дит итог и перечисляет действия, которые следует 
предпринять гражданину;

– ответ на письменное обращение дается в про-
стой, четкой, понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона специалиста, офор-
мившего ответ.

Информация о процедуре предоставления му-
ниципальной услуги сообщается специалистами 
при личном или письменном обращении заявите-
лей, включая обращение по электронной почте, по 
номерам телефонов для справок, размещается на 
официальном сайте МО Смольнинское, в средствах 
массовой информации МО Смольнинское, на инфор-
мационных стендах муниципального образования 
Смольнинское и в раздаточных информационных 
материалах (брошюрах, буклетах и т.п.).

Информация о процедуре предоставления муни-
ципальной услуги предоставляется бесплатно.

Письменные обращения заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, включая 
обращения, поступившие по электронной почте, 
рассматриваются специалистами местной адми-
нистрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю в срок, как правило, не превышающий 30 
дней с момента регистрации обращения.

Информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформи-
рования. При автоинформировании обеспечива-
ется круглосуточное предоставление справочной 
информации.

Раздаточные информационные материалы (на-
пример, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в по-
мещениях местной администрации муниципального 
образования Смольнинское, предназначенных для 
приема заявителей. 

Специалисты местной администрации муници-
пального образования Смольнинское информируют 
заявителей о порядке заполнения реквизитов за-
явления.

2.3. Перечень документов, представляемых за-
явителями для получения муниципальной услуги, и 
порядок их представления:

2.3.1. При личном обращении граждан, имеющих 
право на получение муниципальной услуги, пред-
ставляются:

- заявление, оформленное в свободной форме;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя (ей).
2.3.2. При обращении представителя заявителя, 

имеющего право на получение муниципальной ус-
луги, дополнительно представляются:

 - паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность представителя гражданина, имеющего 
право на получение муниципальной услуги;

 - документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
2.4.1. Допустимые сроки предоставления муни-

ципальной услуги:
а) решения о предоставлении муниципальной 

услуги должны быть приняты в течение 20 рабочих 
дней со дня обращения со всеми необходимыми 
документами.

б) решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги должны быть приняты в течение 20 
дней со дня обращения со всеми необходимыми 
документами.

2.4.2. Допустимые сроки прохождения отдельных 
административных процедур:

- регистрация входящих документов, направле-
ние главе местной администрации муниципального 
образования Смольнинское (его заместителю) – 1 
рабочий день;

- рассмотрение документов и направление за-
дания специалисту местной администрации муни-
ципального образования Смольнинское – 1 рабочий 
день;

- подготовка ответа заявителю с разъяснением 
положений действующего законодательства по во-
просам формирования земельных участков, на кото-
рых расположены многоквартирные дома – 15 дней.

- подписание ответа заявителю – 1 рабочий день;
- регистрация ответа – 1 рабочий день;
- выдача ответа заявителю (либо направление по-

чтой) – 1 рабочий день.
2.4.3. В общий срок осуществления процедуры по 

предоставлению муниципальной услуги не входят 
периоды времени, затраченные заявителем на ис-
правление и доработку документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.3.

Приостановление сроков предоставления муници-
пальной услуги допустимо, если такая возможность 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации.

2.4.4. Допустимые сроки выдачи документов, 
являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги:

а) решения о предоставлении муниципальной 
услуги должны быть направлены заявителям в те-
чение 10 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения.

б) решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги должны быть направлены заявителям 
в течение 10 рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения.

2.4.5. Допустимые сроки ожидания в очереди при 
подаче и получении документов заявителями (при 
условии равномерного обращения заявителей в 
течение приемного времени): срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления и документов в местной 
администрации не должен превышать 30 минут;

2.4.6. Продолжительность приёма (приёмов) спе-
циалистом местной администрации:

- средняя продолжительность приема (приемов) 
заявителя составляет 25 минут специалистом мест-
ной администрации;

2.5. Перечень оснований для отказа в предостав-

Приложение к Постановлению Администрации МО Смольнинское
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лении муниципальной услуги:
а) непредставление заявителем документов, 

указанных в п.2.3.;
б) предоставление заявления и документов не-

уполномоченным лицом;
в) недостоверность представленных заявителем 

документов, указанных в п. 2.3.
 2.6. Муниципальная услуга по предоставлению 

консультаций жителям муниципального образования 
по вопросам формирования земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома, 
предоставляется безвозмездно.

2.7. Оказание муниципальной услуги заявителям 
осуществляется специалистами местной админи-
страции, обладающими необходимыми знаниями 
и опытом работы. 

2.8. Специалисты местной администрации, при 
предоставлении муниципальной услуги, руковод-
ствуются положениями настоящего регламента.

2.9. Специалисты местной администрации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за исполнение 
административных процедур и соблюдение сроков, 
установленных настоящим регламентом.

2.10. Требования к организации предоставления 
муниципальной услуги.

График предоставления муниципальной услуги 
формируется с учетом графика (режима) работы 
местной администрации.

Время предоставления перерыва для отдыха и 
питания специалистов местной администрации 
устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка местной администрации. 

График работы может быть изменен с учетом при-
родно-климатических условий территории, графика 
(режима) движения общественного транспорта.

Прием заявителей может проводиться с помощью 
системы электронного оповещения о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий функцию по 
предоставлению муниципальной услуги, устно или 
письменно извещает заявителей о дате и времени 
предоставления муниципальной услуги.

Заявитель в случае невозможности получения 
муниципальной услуги в предлагаемый срок своев-
ременно уведомляет специалиста, осуществляю-
щего функцию по предоставлению муниципальной 
услуги, и согласовывает с ним предполагаемую дату 
предоставления муниципальной услуги.

2.11. Требования к помещениям местной админи-
страции, в которых предоставляется муниципальная 
услуга.

Требования к размещению и оформлению по-
мещений должны соответствовать санитарно – эпи-
демиологическим правилам и нормативам «Гигие-
нические требования к персональным электронным 
вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические тре-
бования к естественному, искусственному и совме-
щенному освещению жилых и общественных зданий. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».

Помещения должны быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, 
средствами оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, системой охраны.

Каждое рабочее место специалистов местной 
администрации должно быть оборудовано персо-
нальным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством, бумагой, расходными ма-
териалами, канцелярскими товарами в количестве, 
достаточном для предоставления муниципальной 
услуги.

Прием получателей муниципальной услуги 
осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях – местах предоставления 
муниципальной услуги.  Помещения должны быть 
снабжены соответствующими указателями.

Указатели должны быть четкими, заметными и 
понятными для получателей муниципальной услуги.

В помещениях для предоставления муниципаль-
ной услуги на видном месте располагаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эваку-
ации посетителей и работников.

Рабочие места специалистов местной админи-
страции оснащаются настольными табличками с ука-
занием фамилии, имени, отчества и должности или 
специалисты местной администрации обеспечива-
ются личными нагрудными карточками (бейджами).

В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование доступных мест 
общего пользования (туалетов).

III. Административные процедуры

Описание последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги по предо-
ставлению консультаций жителям муниципального 
образования по вопросам формирования земель-
ного участка, на котором расположены многоквар-
тирные дома

3.1. Исполнение муниципальной услуги по 
предоставлению консультаций жителям муници-
пального образования по вопросам формирования 
земельного участка, на котором расположены 
многоквартирные дома, включает в себя следующие 
административные процедуры:

– прием заявлений и проверку документов за-
явителей;

– регистрацию документов в журнале регистра-
ции;

– принятие решения или подготовка проекта 
решения о предоставлении муниципальной услуги;

– проверку и подтверждение (отклонение) при-
нятого решения; 

– информирование заявителя об исполнении му-
ниципальной услуги (либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

– контроль правомерности принятого решения;
– выдачу заявителю соответствующего документа 

– ответа, справки, и т.д.;
– порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и решений, принятых в ходе ис-
полнения муниципальной услуги.

Прием заявлений и проверка представленных 
документов

3.2. Основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры по приему заявлений и 
проверке документов является обращение заяви-
теля в местную администрацию с представлением 
полного комплекта документов, необходимых для 
предоставления гражданам муниципальной услуги.

3.3. Ответственным за выполнение данной адми-
нистративной процедуры является специалист мест-
ной администрации, назначенный распоряжением 
местной администрации на исполнение процедур 
по предоставлению данной муниципальной услуги.

3.4. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

– проверка представленного заявителем заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе документов, 
удостоверяющих личность заявителя;

– прием документов от заявителей либо отказ в 
приеме документов;

– формирование пакета документов для оформ-
ления личного дела заявителя в случае принятия 
решения по предоставлению муниципальной услуги.

3.5. Формирование пакета документов для 
оформления личного дела заявителя в случае при-
нятия положительного решения осуществляется в 
следующем порядке:

– специалист местной администрации устанав-
ливает предмет обращения, проверяет документы, 
удостоверяющие личности заявителей, а также 
полномочия представителей;

– при приеме документов специалист местной 
администрации осуществляет проверку представ-
ленных заявителями документов, а именно:

– наличие всех необходимых документов для 
принятия решения по предоставлению гражданам 
муниципальной услуги;

– правильность указанных в заявлении данных 
на их соответствие данным в представленных до-
кументах;

– отсутствие в заявлении и документах неудосто-
веренных исправлений и серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно толковать 
их содержание;

– при представлении заявителями оригинала 
документа и незаверенной копии документа спе-
циалист местной администрации сверяет копии с 
подлинником каждого документа, заверяет каждую 
копию с расшифровкой фамилии, проставляя дату 
сверки копии и оригинала документа штампом «Ко-
пия верна» либо «Верно».

3.6. При отсутствии у заявителей необходимых 
документов или при несоответствии представлен-
ных документов требованиям данного регламента, 
специалист местной администрации уведомляет за-
явителей о наличии выявленных обстоятельств, пре-
пятствующих приему представленных документов. 
В этом случае специалист местной администрации 
объясняет заявителям суть выявленных несоответ-
ствий в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению, указывая действия 
и их последовательность, которые должны совер-
шить заявители. По просьбе заявителей специалист 
местной администрации может указать перечень 
действий в письменном виде.

Регистрация документов в журнале регистрации 
заявлений и решений о предоставлении муници-
пальной услуги

3.7. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры по регистрации документов 
в журнале регистрации является факт завершения 
административной процедуры по приему заявлений 
и проверке документов.

3.7.1. Получение документов от заявителя фикси-
руется в журнале регистрации.

3.7.2. Журнал регистрации должен содержать 
следующие сведения:

– порядковый номер;
– дату обращения;
– фамилию, имя, отчество заявителя;
– адрес места жительства;
– примечание.
3.8. Журнал регистрации должен быть пронуме-

рован, прошнурован, скреплен печатью, подписью 
главы местной администрации. Нумерация в журна-
ле регистрации ведется ежегодно, последовательно, 
начиная с первого номера со сквозной нумерацией. 
Все исправления в журнале регистрации должны 
быть оговорены надписью «исправленному верить» 
и подтверждены печатью.

3.9. Специалист местной администрации фор-
мирует пакет документов (включая заявление и 
документы, необходимые для принятия решений о 
предоставлении муниципальной услуги и последую-
щего оформления личного дела заявителя).

3.10. Время выполнения данной административ-
ной процедуры составляет не более 10 минут.

Подготовка проекта решения о предоставлении 
муниципальной услуги

3.11. Основанием для начала исполнения ад-
министративной процедуры по предоставлению 
муниципальной услуги является факт завершения 
административной процедуры по регистрации до-
кументов в журнале регистрации.

3.12. Ответственным за выполнение данной ад-
министративной процедуры является специалист 
местной администрации, к должностным обязан-
ностям которого отнесены вопросы предоставления 
консультаций по вопросам формирования земель-
ных участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома.

3.13. Время выполнения данной процедуры со-
ставляет не более 10 дней.

3.14. При подготовке проекта решения по 
предоставлению услуги специалист местной ад-
министрации:

– проверяет данные заявителя и представленные 
им сведения;

– анализирует данные, представленные за-
явителем, с целью определения прав заявителя на 
получение муниципальной услуги в соответствии с 
действующими нормативными документами.

3.15. В случае отказа в предоставлении муници-
пальной услуги формируется отказное личное дело, 
в которое включаются копия решения об отказе в 
представлении заявителю муниципальной услуги.

3.16. Специалист, подготовивший проект реше-
ния, подписывает его и передает личное дело заяви-
теля на согласование главе местной администрации.

IV. Контроль правомерности принятых решений по 
предоставлению муниципальной услуги

4.1. Основанием для исполнения администра-
тивной процедуры по контролю правомерности 
принятых решений предоставления муниципальной 
услуги является выборочная проверка по правомер-
ности принятых решений.

4.2. Ответственными за выполнение данной ад-
министративной процедуры являются специалисты 
местной администрации, назначенные распоряже-
нием главы местной администрации.

4.3. Время выполнения процедуры по проверке 
правомерности принятых решений составляет не бо-
лее 10 рабочих дней со дня начала плановой провер-
ки в соответствии с принятым графиком проверок.

4.4. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

– выявление неправомерно принятых решений 
по предоставлению муниципальной услуги, и других 
ошибок (нарушений) в работе специалистов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

– рекомендации соответствующим специалистам 
местной администрации, участвующим в предостав-
лении муниципальной услуги по устранению выяв-
ленных неправомерно принятых решений и ошибок.

4.5. По результатам проверки составляется соот-
ветствующая справка, в которой отражаются:

– цель проверки;
– количество проверенных решений;
– количество выявленных ошибок (нарушений);
– данные по неправомерно принятым решениям 

(Ф.И.О. получателя муниципальной услуги, № лич-

ного дела, характер ошибки (нарушения);
– рекомендации и сроки по устранению выявлен-

ных ошибок (нарушений).
4.6. Глава местной администрации (его заме-

ститель) осуществляет контроль за устранением 
ошибок (нарушений) специалистами местной 
администрации, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц и решений, принятых в ходе ис-
полнения муниципальной услуги.

5.1. Действия (бездействие) и решения должност-
ных лиц местной администрации, осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, могут быть обжалованы заинтересованны-
ми лицами во внесудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Во внесудебном порядке граждане имеют 
право направить обращение о нарушении своих прав 
и законных интересов, противоправных действиях 
(бездействии) и решениях должностных лиц при 
предоставлении муниципальной услуги, нарушении 
положений настоящего административного регла-
мента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики должностными лицами на имя 
главы местной администрации муниципального 
образования Смольнинское.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой 
лично или направить письменное обращение, жало-
бу (претензию) в местную администрацию.

При обращении заявителей в письменной форме 
рассмотрение обращений граждан и организаций 
осуществляется в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

Обращения иных заинтересованных лиц рас-
сматриваются в течение 30 (тридцати) дней со дня 
их поступления в местную администрацию муници-
пального образования Смольнинское.

5.4. Если в результате рассмотрения обращение 
признано обоснованным, то принимается решение 
об устранении нарушений и применении мер ответ-
ственности к служащему, допустившему нарушение 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.5. Ответственные лица местной администра-
ции муниципального образования Смольнинское 
проводят личный прием заявителей по жалобам в 
соответствии с режимом работы. 

Личный прием проводится по предварительной 
записи с использованием средств телефонной связи 
по номерам телефонов, указных в пункте 2.2.1. на-
стоящего Административного регламента.

Специалист, осуществляющий запись заявителей 
на личный прием с жалобой, информирует заяви-
теля о дате, времени, месте приема, должности, 
фамилии, имени и отчестве лица, осуществляющего 
прием.

5.6. При обращении заявителей в письменной 
форме срок рассмотрения жалобы не должен пре-
вышать 30 (тридцати) дней с момента регистрации 
такого обращения. 

В исключительных случаях (в том числе при при-
нятии решения о проведении проверки), а также в 
случае направления запроса другим органам ис-
полнительной власти области, органам местного 
самоуправления и иным должностным лицам для 
получения необходимых для рассмотрения обраще-
ния документов и материалов руководитель вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более 
чем на 30 (тридцати) дней, уведомив о продлении 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
01.07.2011                   № 164

 Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального 
образования муниципального округа Смольнинское»

 В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Смольнинское от 30 
июня 2011 года № 160 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Администрация муниципального образования Смольнинское

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача религиозным 
группам подтверждений существования на территории муниципального образования муниципального 
округа Смольнинское» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  МО Смольнинское В.И.Секушин 

срока его рассмотрения заявителя.
5.7. Заявитель в своем письменном обраще-

нии (жалобе) в обязательном порядке указывает 
либо наименование органа, в которое направляет 
письменное обращение, либо фамилию, имя, от-
чество соответствующего ответственного лица, 
либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, излагает суть предложения, заявления 
или жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы от-
ветственным лицом принимается решение об удов-
летворении требований заявителя либо об отказе в 
удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рас-
смотрения обращения направляется заявителю. 

5.9. Если в письменном обращении не были ука-
заны фамилия заявителя, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, такое обращение считается анонимным и 
ответ на обращение не дается.

5.10. Если в письменном обращении заявителя со-
держится вопрос, на который заявителю многократ-
но давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, уполномоченное на то ответственное 
лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.11. Если ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается 
о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

5.12. Если причины, по которым ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, заявитель 
вправе вновь направить повторное обращение.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, при-
нятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц в судеб-
ном порядке. Гражданин вправе обратиться в суд с 
заявлением в течение трех месяцев со дня, когда 
ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

5.14. Заявители могут сообщить о нарушении 
своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях, действиях или бездействии должностных 
лиц, нарушении положений настоящего Админи-
стративного регламента, некорректном поведении 
или нарушении служебной этики.

5.15. Сообщение заявителя должно содержать 
следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина (наиме-
нование юридического лица), которым подается 
сообщение, его место жительства или пребывания;

- наименование органа, должность, фамилию, имя 
и отчество специалиста (при наличии информации), 
решение, действие (бездействие) которого наруша-
ет права и законные интересы заявителя;

- сведения о способе информирования заявителя 
о принятых мерах по результатам рассмотрения его 
сообщения.

 «Предложений о внесении изменений в данный 
административный регламент не поступило»

Приложение к Постановлению Администрации МО Смольнинское
 от 01.07.2011 № 164

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача религиоз-
ным группам подтверждений существования на террито-
рии муниципального образования муниципального округа 

Смольнинское»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче религиозным груп-
пам подтверждений существования на территории 
муниципального образования Смольнинское разра-
ботан в целях повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для получателей муниципальной 
услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) местной 
администрации муниципального образования 
Смольнинское (далее - местная администрация), 
осуществляющей полномочия в области предостав-
ления гражданам муниципальной услуги.

1.2. Настоящий Регламент по предоставлению 
муниципальной услуги разработан в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации 
от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010г. N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях»;

 - Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»;

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге»;

- Письмом Минюста РФ от 24.12.1997 «О примене-
нии законодательства о религиозных объединениях» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по осу-
ществлению органами юстиции контрольных функций 
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в отношении религиозных организаций», «Методи-
ческими рекомендациями о применении органами 
юстиции некоторых положений Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях»);

- Уставом муниципального образования Смоль-
нинское;

 - Постановлением Администрации муниципально-
го образования Смольнинское от 30 июня 2011 № 160 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг местной Администрацией му-
ниципального образования Смольнинское».

1.3. Оказание муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами местной администрации, 
в должностные обязанности которых включены во-
просы выдачи религиозным группам подтверждений 
существования на территории муниципального об-
разования Смольнинское.

1.4. Получателями муниципальной услуги являются 
религиозные группы в лице своих представителей 
(далее – заявители).

II. Требования к порядку предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Конечным результатом предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче религиозным группам 
подтверждений существования на территории муни-
ципального образования является документ, выдан-
ный заявителям по письменному обращению местной 
администрацией в течение 30 дней, подтверждающий 
существование религиозной организации на терри-
тории муниципального образования Смольнинское.

 Выдача религиозной группе подтверждения суще-
ствования на территории муниципального образова-
ния не является регистрацией религиозной группы.

Форма документа, подтверждающего существо-
вание религиозной организации на территории 
муниципального образования Смольнинское устанав-
ливается Приложением 1 к настоящему регламенту.

Местная администрация ведет реестр рели-
гиозных групп, которым выдано подтверждение 
существования на территории муниципального 
образования Смольнинское в соответствии с фор-
мой, установленной Приложением 2 к настоящему 
регламенту.

2.2. Порядок информирования о правилах предо-
ставления муниципальной услуги.

Информация о муниципальной услуге по выдаче 
религиозной группе подтверждения существования 
на территории муниципального образования предо-
ставляется получателям муниципальной услуги непо-
средственно в помещениях местной администрации, 
а также с использованием средств телефонной связи, 
электронного информирования, посредством раз-
мещения на официальном сайте МО Смольнинское 
в сети Интернет, в средствах массовой информации 
МО Смольнинское, издания информационных мате-
риалов (брошюр, буклетов и т.д.). 

2.2.1. Консультация по процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляется местной 
администрацией 

 - при личном обращении.
 - при письменном обращении.
Место нахождения местной Администрации МО 

Смольнинское: Санкт-Петербург, Суворовский пр., 
дом 60;

Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, Суво-
ровский пр., дом 60.

Телефон - 8(812) 274-54-06, факс - 8(812) 274-
17-98.

График работы местной администрации МО 
Смольнинское:

Понедельник-четверг с 9-00 часов до 18-00 часов:
Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Пятница с 9-00 часов до 17-00 часов,
Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Суббота и воскресенье – выходной день.

Информацию по процедуре предоставления 
муниципальной услуги можно получить на сайте 
МО Смольнинское в сети Интернет http://www.
smolninscoe.sp.ru.

 2.2.2. Информация по процедуре предоставления 
муниципальной услуги местной администрацией 
предоставляется по следующим вопросам:

– адрес и график (работы) приема местной ад-
министрации муниципального образования Смоль-
нинское;

– контактная информация местной администра-
ции;

– категории заявителей, имеющих право на полу-
чение муниципальной услуги;

– перечень документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги;

– срок принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги;

– порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, а также принимаемых ими решений 
при предоставлении муниципальной услуги;

– порядок записи на прием к главе местной ад-
министрации.

2.2.3. Требования к форме и характеру взаимодей-
ствия специалистов местной администрации муници-
пального образования Смольнинское с получателями 
муниципальной услуги при ответе на телефонные 
звонки, устные или письменные обращения:

– при ответах на телефонные звонки и устные об-
ращения специалист подробно и в корректной форме 
информирует обратившихся граждан по вопросу 
предоставления муниципальной услуги;

– ответ на телефонный звонок начинается с ин-
формации о наименовании органа или организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

– во время разговора специалист местной адми-
нистрации четко произносит слова, избегает парал-
лельных разговоров с окружающими людьми и не 
прерывает разговор по причине поступления звонка 
на другой аппарат;

– специалист местной администрации, осущест-
вляющий устную консультацию, принимает все необ-
ходимые меры для ответа, в том числе и с привлече-
нием других специалистов местной администрации;

– в случае если специалист местной администра-
ции, к которому обратился гражданин, не может 
ответить на данный вопрос в настоящий момент, он 
предлагает гражданину назначить другое удобное для 
гражданина время для консультации;

– в конце консультации специалист местной ад-
министрации кратко подводит итог и перечисляет 
действия, которые следует предпринять гражданину;

– ответ на письменное обращение дается в про-
стой, четкой, понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона специалиста местной 
администрации, оформившего ответ.

2.2.4. Информация о процедуре предоставления 
муниципальной услуги сообщается специалистами 
местной администрации при личном или письмен-
ном обращении заявителей, включая обращение 
по электронной почте, по номерам телефонов для 
справок и размещается на официальном сайте МО 
Смольнинское, в средствах массовой информации 
МО Смольнинское, на информационных стендах 
муниципального образования Смольнинское и в раз-

даточных информационных материалах (брошюрах, 
буклетах и т.п.).

2.2.5. Информация о процедуре предоставления 
муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

2.2.6. Письменные обращения заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, 
включая обращения, поступившие по электронной 
почте, рассматриваются специалистами местной 
администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю в срок, как правило, не превышающий 30 
дней с момента регистрации обращения.

Информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформи-
рования. При автоинформировании обеспечива-
ется круглосуточное предоставление справочной 
информации.

2.2.7. Раздаточные информационные материалы 
(например, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в по-
мещениях местной администрации муниципального 
образования Смольнинское, предназначенных для 
приема заявителей. 

2.2.8. Специалист местной администрации муни-
ципального образования Смольнинское информи-
рует заявителей о порядке заполнения реквизитов 
заявления.

2.3. Перечень документов, представляемых за-
явителями для получения муниципальной услуги, и 
порядок их представления:

2.3.1. При личном обращении граждан, имеющих 
право на получение муниципальной услуги, пред-
ставляются:

 - свидетельство о существовании религиозной 
группы;

 - паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина, имеющего право на получение 
муниципальной услуги;

 - документы, подтверждающие полномочия 
гражданина.

2.3.2. При обращении представителя гражданина, 
имеющего право на получение муниципальной услу-
ги, дополнительно представляются:

  - паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность представителя гражданина, имеющего 
право на получение муниципальной услуги;

 - документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
2.4.1. Допустимые сроки предоставления муни-

ципальной услуги:
а) решения о предоставлении муниципальной ус-

луги должны быть приняты в течение 30 дней со дня 
обращения со всеми необходимыми документами.

б) решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги должны быть приняты в течение 20 
дней со дня обращения со всеми необходимыми 
документами.

2.4.2. Допустимые сроки прохождения отдельных 
административных процедур:

- регистрация входящих документов, направле-
ние главе местной администрации муниципального 
образования Смольнинское (его заместителю) – 1 
рабочий день;

- рассмотрение документов и направление задания 
специалисту местной администрации муниципаль-
ного образования Смольнинское – 1 рабочий день;

- подготовка документа о подтверждении суще-
ствования религиозной группы на территории МО 
Смольнинское или подготовка ответа об отказе в 
выдаче подтверждения с указанием причин отказа 
– 10 дней.

- подписание ответа заявителю – 1 рабочий день;
- регистрация ответа – 1 рабочий день;
- выдача ответа заявителю (либо направление по-

чтой) – 1 рабочий день.
2.4.3. В общий срок осуществления процедуры по 

предоставлению муниципальной услуги не входят 
периоды времен, затраченные заявителем на исправ-
ление и доработку документов, предусмотренных 
пунктом 2.3.1.

 Сроки приостановления предоставления муни-
ципальной услуги допустимы, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации.

2.4.4. Допустимые сроки выдачи документов, 
являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги:

а) решения о предоставлении муниципальной ус-
луги должны быть направлены заявителям в течение 
10 дней со дня принятия указанного решения.

б) решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги должны быть направлены заявите-
лям в течение 10 дней со дня принятия указанного 
решения.

2.4.5. Допустимые сроки ожидания в очереди при 
подаче и получении документов заявителями (при 
условии равномерного обращения заявителей в 
течение приемного времени): срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления и документов в местной 
администрации муниципального образования Смоль-
нинское не должен превышать 30 минут;

2.4.6. Продолжительность приёма (приёмов) 
должностного лица (ответственного специалиста):

средняя продолжительность приема (приемов) 
заявителя должностным лицом (ответственным 
специалистом) составляет 25 минут.

2.5. Перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

а) непредставление заявителем документов, 
указанных в п.2.3.

б) предоставление заявления и документов не-
уполномоченным лицом;

в) недостоверность представленных заявителем 
документов, указанных в п. 2.3.

 2.6. Оказание муниципальной услуги гражданам 
осуществляется специалистами местной админи-
страции, обладающими необходимыми знаниями и 
опытом работы. 

2.7. Специалисты местной администрации, при 
предоставлении муниципальной услуги, руководству-
ются положениями настоящего регламента.

2.8. Специалисты местной администрации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за исполнение 
административных процедур и соблюдение сроков, 
установленных настоящим регламентом.

2.9. Требования к организации предоставления 
муниципальной услуги.

График предоставления муниципальной услуги 
формируется с учетом графика (режима) работы 
местной администрации.

Время предоставления перерыва для отдыха и 
питания специалистов местной администрации 
устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка местной администрации. 

График работы может быть изменен с учетом при-
родно-климатических условий территории, графика 
(режима) движения общественного транспорта.

Прием получателей муниципальной услуги может 
проводиться с помощью системы электронного опо-
вещения о предоставлении муниципальной услуги.

Специалист местной администрации, осуществля-
ющий функцию по предоставлению муниципальной 
услуги, устно или письменно извещает граждан о дате 
и времени предоставления муниципальной услуги.

Заявитель в случае невозможности получе-
ния муниципальной услуги в предлагаемый срок 
своевременно уведомляет специалиста местной 

администрации, осуществляющего функцию по 
предоставлению муниципальной услуги, и согласо-
вывает с ним предполагаемую дату предоставления 
муниципальной услуги.

2.10. Требования к помещениям местной админи-
страции, в которых предоставляется муниципальная 
услуга.

Требования к размещению и оформлению по-
мещений должны соответствовать санитарно – эпи-
демиологическим правилам и нормативам «Гигие-
нические требования к персональным электронным 
вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические тре-
бования к естественному, искусственному и совме-
щенному освещению жилых и общественных зданий. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».

Помещения должны быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, 
средствами оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, системой охраны.

Каждое рабочее место специалистов местной ад-
министрации должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных, печатающим 
устройствам, бумагой, расходными материалами, 
канцелярскими товарами в количестве, достаточном 
для предоставления муниципальной услуги.

 Прием получателей муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях – местах предоставления муници-
пальной услуги.  Помещения должны быть снабжены 
соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получа-
телей муниципальной услуги.

В помещениях для предоставления муниципальной 
услуги на видном месте располагаются схемы раз-
мещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и работников.

Рабочие места специалистов местной админи-
страции оснащаются настольными табличками с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности 
или специалисты местной администрации обеспечи-
ваются личными нагрудными карточками (бейджами).

В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование доступных мест 
общего пользования (туалетов).

III. Административные процедуры

Описание последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги

3.1. Исполнение муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

– прием заявлений и проверку документов; 
– регистрацию документов в журнале регистрации;
– принятие решения или подготовка проекта 

решения о предоставлении муниципальной услуги;
– проверку и подтверждение (отклонение) при-

нятого решения; 
– информирование заявителя об исполнении му-

ниципальной услуги (либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги);

– контроль правомерности принятого решения;
– выдачу заявителю соответствующего документа - 

подтверждения существования религиозной группы;
– порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и решений, принятых в ходе ис-
полнения муниципальной услуги.

 
Прием заявлений и проверка представленных 

документов

3.2. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры по приему заявлений и про-
верке документов является обращение заявителя в 
местную администрацию с представлением полного 
комплекта документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

3.3.Ответственным за выполнение данной ад-
министративной процедуры является специалист 
местной администрации, в должностные обязанности 
которого включены вопросы исполнение процедур 
по предоставлению данной муниципальной услуги 
(далее - специалист).

3.4. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

- проверка представленных заявителями заяв-
ления и документов, необходимых предоставления 
муниципальной услуги, в том числе документов, 
удостоверяющих личность заявителя;

- прием документов от заявителей либо отказ в 
приеме документов;

- формирование пакета документов для оформ-
ления личного дела заявителя в случае принятия 
решения по предоставлению муниципальной услуги.

3.5. Формирование пакета документов для оформ-
ления личного дела заявителя в случае принятия 
положительного решения в следующем порядке:

- специалист устанавливает предмет обращения, 
проверяет документы, удостоверяющие личности 
заявителей, а также полномочия представителей;

- при приеме документов специалист осущест-
вляет проверку представленных заявителями до-
кументов, а именно:

- наличие всех необходимых документов для при-
нятия решения по предоставлению муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями пунктов 2.3. 
настоящего регламента;

- правильность указанных в заявлении данных на их 
соответствие данным в представленных документах;

- отсутствие в заявлении и документах неудосто-
веренных исправлений и серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно толковать 
их содержание;

 3.6. При отсутствии у заявителей необходимых 
документов или при несоответствии представлен-
ных документов требованиям, указанным в пункте 
2.3. Административного регламента, специалист 
уведомляет заявителей о наличии выявленных обсто-
ятельств, препятствующих приему представленных 
документов. В этом случае специалист объясняет 
заявителям суть выявленных несоответствий в пред-
ставленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению, указывая действия и их последо-
вательность, которые должны совершить заявители. 
По просьбе заявителей специалист может указать 
перечень действий в письменном виде.

Регистрация документов в журнале регистрации 
заявлений и решений о предоставлении муници-
пальной услуги

3.7. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры по регистрации документов 
в журнале регистрации является факт завершения 
административной процедуры по приему заявлений 
и проверке документов.

3.7.1. Получение документов от заявителя фикси-
руется в журнале регистрации.

3.7.2. Журнал регистрации должен содержать 
следующие сведения:

- порядковый номер;
- дату обращения;
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- адрес места жительства, адрес местонахож-

дения;
- примечание.
3.8. Журнал регистрации должен быть пронуме-

рован, прошнурован, скреплен печатью, подписью 
главы местной администрации. Нумерация в журнале 
регистрации ведется ежегодно, последовательно, 
начиная с первого номера со сквозной нумерацией. 
Все исправления в журнале регистрации должны 
быть оговорены надписью «Исправленному верить» 
и подтверждены печатью.

3.9. Специалист формирует пакет документов 
(включая заявление и документы, необходимые для 
принятия решений о предоставлении муниципальной 
услуги и последующего оформления личного дела 
заявителя).

3.10. Время выполнения данной административ-
ной процедуры составляет не более 10 минут.

Подготовка проекта решения о предоставлении 
муниципальной услуги по выдаче религиозным груп-
пам подтверждений существования на территории 
муниципального образования

3.11. Основанием для начала исполнения ад-
министративной процедуры по предоставлению 
муниципальной услуги является факт завершения 
административной процедуры по регистрации до-
кументов в журнале регистрации.

3.12. Время выполнения данной процедуры со-
ставляет не более 30 дней.

3.13. При подготовке проекта решения по предо-
ставлению услуги специалист:

- проверяет данные заявителя и представленные 
им сведения;

- анализирует данные, представленные за-
явителем, с целью определения прав заявителя на 
получение муниципальной услуги в соответствии с 
действующими нормативными документами.

3.14. В случае отказа в предоставлении муници-
пальной услуги формируется отказное личное дело, 
в которое включается проект решения об отказе в 
представлении заявителю муниципальной услуги.

3.15. Специалист, подготовивший проект решения, 
подписывает его и передает личное дело заявителя 
на проверку и согласование лицу, ответственному за 
данное направление работы.

IV. Контроль правомерности принятых решений 
по выдаче религиозным группам подтверждений 
существования на территории муниципального об-
разования

4.1. Основанием для исполнения административ-
ной процедуры по контролю правомерности принятых 
решений предоставления муниципальной услуги 
является выборочная проверка по правомерности 
принятых решений.

4.2. Ответственными за выполнение данной ад-
министративной процедуры являются специалисты 
местной администрации, назначенные распоряже-
нием местной администрации.

4.3. Время выполнения процедуры по проверке 
правомерности принятых решений составляет не 
более 10 дней со дня начала плановой проверки в 
соответствии с принятым графиком проверок.

4.4. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

– выявление неправомерно принятых решений 
по предоставлению муниципальной услуги, и других 
ошибок (нарушений) в работе местной администра-
ции, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги.

– рекомендации соответствующим специалистам 
местной администрации, участвующим в предостав-
лении муниципальной услуги по устранению выяв-
ленных неправомерно принятых решений и ошибок.

4.5. По результатам проверки составляется соот-
ветствующая справка, в которой отражаются:

– цель проверки;
– количество проверенных решений;
– количество выявленных ошибок (нарушений);
– данные по неправомерно принятым решениям 

(Ф.И.О. получателя муниципальной услуги, № личного 
дела, характер ошибки (нарушения);

– рекомендации и сроки по устранению выявлен-
ных ошибок (нарушений).

4.6. Глава местной администрации осуществляет 
контроль за устранением ошибок (нарушений) специ-
алистами местной администрации, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц и решений, принятых в ходе ис-
полнения муниципальной услуги.

Форма жалобы на действия должностных лиц

5.1. Действия (бездействие) и решения должност-
ных лиц местной администрации, осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, могут быть обжалованы заинтересованны-
ми лицами во внесудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Во внесудебном порядке граждане имеют 
право направить обращение о нарушении своих прав 
и законных интересов, противоправных действиях 
(бездействии) и решениях должностных лиц при 
предоставлении муниципальной услуги, нарушении 
положений настоящего административного регла-
мента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики должностными лицами на имя главы 
местной администрации муниципального образова-
ния Смольнинское.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой 
лично или направить письменное обращение, жалобу 
(претензию) в местную администрацию.

При обращении заявителей в письменной форме 
рассмотрение обращений граждан и организаций 
осуществляется в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Обращения иных заинтересованных лиц рассма-
триваются в течение 30 (тридцати) дней со дня их 
поступления в местную администрацию муниципаль-
ного образования Смольнинское.

5.4. Если в результате рассмотрения обращение 
признано обоснованным, то принимается решение 
об устранении нарушений и применении мер ответ-
ственности к служащему, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

5.5. Ответственные лица местной администрации 
муниципального образования Смольнинское про-
водят личный прием заявителей по жалобам в соот-
ветствии с режимом работы. 

Личный прием проводится по предварительной 
записи с использованием средств телефонной связи 
по номерам телефонов, указных в пункте 2.2.1. на-
стоящего Административного регламента.

Специалист, осуществляющий запись заявителей 
на личный прием с жалобой, информирует заявителя 
о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве лица, осуществляющего прием.

5.6. При обращении заявителей в письменной 
форме срок рассмотрения жалобы не должен пре-
вышать 30 (тридцати) дней с момента регистрации 
такого обращения. 

В исключительных случаях (в том числе при при-
нятии решения о проведении проверки), а также в 
случае направления запроса другим органам испол-
нительной власти, органам местного самоуправления 
и иным должностным лицам для получения необхо-
димых для рассмотрения обращения документов и 
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материалов руководитель вправе продлить срок рас-
смотрения обращения не более чем на 30 (тридцати) 
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
заявителя.

5.7. Заявитель в своем письменном обращении 
(жалобе) в обязательном порядке указывает либо 
наименование органа, в которое направляет пись-
менное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего ответственного лица, либо долж-
ность соответствующего лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения, излагает 
суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы от-
ветственным лицом принимается решение об удов-
летворении требований заявителя либо об отказе в 
удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рас-
смотрения обращения направляется заявителю. 

5.9. Если в письменном обращении не были указа-
ны фамилия заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, обращение считается анонимным и ответ на 
обращение не дается.

5.10. Если в письменном обращении заявителя 
содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, уполномоченное на то ответственное 
лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.11. Если ответ по существу поставленного в об-
ращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную 
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Администрация муниципального образования
муниципального округа

Смольнинское
Санкт-Петербург       «__»______ 20__ г. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № __

о подтверждении существования религиозной группы на территории муниципального образования 
Смольнинское

Настоящим свидетельством, в соответствии со ст. 7 Федерального Закона «О свободе совести и религи-
озных объединениях», подтверждается, что религиозная группа

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(наименование религиозной группы)
существует на территории муниципального образования муниципального округа Смольнинское Санкт-

Петербурга с ________________.
                    дня / месяца / года

Глава Администрации 
МО Смольнинское _________/____________/ 
          подпись

М.П.

Приложение №2
к Приложению о предоставлении муниципальной услуги «Выдача религиозным группам подтверждений 

существования на территории муниципального образования муниципального округа Смольнинское»

РЕЕСТР
РЕЛИГИОЗНЫХ ГРУПП, КОТОРЫМ ВЫДАНО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

№ 
п/п

Наименование ре-
лигиозной группы

Дата выдачи и № Свидетельства о подтверждении существо-
вания религиозной группы на территории муниципального 
образования Смольнинское

Примечание

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
01.07.2011                   № 165

 Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, выписок, 
копий архивных документов»

 В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Смольнинское от 30 
июня 2011 года № 160 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Администрация муниципального образования Смольнинское

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных 
справок, выписок, копий архивных документов» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  МО Смольнинское В.И.Секушин 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 
направившему обращение, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.12. Если причины, по которым ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, 
в последующем были устранены, заявитель вправе 
вновь направить повторное обращение.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действия или бездействие должностных лиц 
в судебном порядке. Гражданин вправе обратиться в 
суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда 
ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

5.14. Заявители могут сообщить о нарушении 
своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях, действиях или бездействии должностных 
лиц, нарушении положений настоящего Администра-
тивного регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики.

5.15. Сообщение заявителя должно содержать 
следующую информацию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наименова-
ние юридического лица), которым подается сообще-
ние, его место жительства или пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя 
и отчество специалиста (при наличии информации), 
решение, действие (бездействие) которого нарушает 
права и законные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, 
противоправного решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя 
о принятых мерах по результатам рассмотрения его 
сообщения.

 
 «Предложений о внесении изменений в данный 

административный регламент не поступило».

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги: «Выдача архивных справок, выпи-
сок, копий архивных документов» (далее – муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получателей муниципальной 
услуги и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) местной администрации му-
ниципального образования Смольнинское (далее - местная 
администрация).

1.2. Настоящий Регламент по предоставлению муници-
пальной услуги разработан в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами:

– Конституцией Российской Федерации; 
–  Гражданским Кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом Российской Федерации от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

–  Федеральным законом от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;

– Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации»;

– Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»;

– Правилами организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук, ут-
вержденными приказом Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19;

– Законом Санкт-Петербурга от 24.02.2009 № 23-16 «Об 
архивном деле в Санкт- Петербурге»;

– Уставом муниципального образования Смольнинское;
– Постановлением Администрации муниципального 

образования Смольнинское от 30 июня 2011 № 160 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг местной Администрацией муниципального образо-
вания Смольнинское».

1.3. Оказание муниципальной услуги осуществляется 
структурным подразделением (отделом) местной ад-
министрации, уполномоченным производить прием и 
регистрацию заявлений и обращений, формированию и 
ведению архива.

1.4. Получателями муниципальной услуги являются 
следующие категории граждан: юридические и физические 
лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, 
не являющиеся индивидуальными предпринимателями 
(далее – заявители).

1.5. От имени заявителей могут действовать:
а) физические лица;
б) законные представители: 
  - от имени заявителя (юридического лица) заявления, 

обращения, запросы (далее – запрос) могут подавать лица, 
действующие в соответствии с законом, иными правовыми 
актами и учредительными документами, без доверенно-
стей; уполномоченные представители – в силу полномочий 
по доверенности или договору. В предусмотренных законом 
случаях от имени заявителя (юридического лица) могут 
действовать его участники (учредители). 

- от имени заявителя (физического лица или индивиду-
ального предпринимателя) заявления, обращения, запросы 
(далее – запросы) могут подавать сами граждане или их 
уполномоченные представители с предъявлением доверен-
ности, оформленной в установленном порядке.

II. Требования к порядку предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Конечным результатом предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий 
архивных документов является:

– архивная справка – документ, составленный на бланке 
местной администрации, имеющий юридическую силу и со-
держащий документную информацию о предмете запроса; 

– архивная копия – дословно воспроизводящая текст 
архивного документа, заверенная в установленном порядке;

– архивная выписка – документ архива, составленный 
на бланке местной администрации, дословно воспроизво-
дящий часть текста архивного документа, относящийся к 
определенному факту, событию, лицу;

– информационное письмо – письмо, составленное на 
бланке местной администрации по запросу получателя 
муниципальной услуги, содержащее информацию о храня-
щихся в архиве архивных документах по определенной про-
блеме, теме, об отсутствии сведений или мотивированный 
отказ выдачи запрашиваемых документов, рекомендацию 
обратиться в другой архив, организацию, учреждение (с 
указанием адреса, контактных телефонов), где может на-
ходиться необходимая заявителю информация;

– тематический перечень архивных документов – си-
стематизированный краткий или аннотированный пере-
чень заголовков архивных документов, единиц хранения 
(единиц учета) по определенной теме с указанием их дат 
и архивных шифров, составленный по запросу получателя 
муниципальной услуги;

– тематическая подборка копий архивных документов 
– систематизированный комплект копий архивных доку-
ментов или их частей по определенной теме.

Принятие решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги оформляется справкой об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.2. Порядок информирования о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги.

Информация о муниципальной услуге по выдаче ар-
хивных справок, выписок, копий архивных документов 
предоставляется получателям муниципальной услуги 
непосредственно в помещениях местной администрации, 
а также с использованием средств телефонной связи, 
электронного информирования, посредством размещения 
на официальном сайте МО Смольнинское в сети Интернет, в 
средствах массовой информации МО Смольнинское, изда-
ния информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.). 

2.2.1. Консультация по процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляется местной админи-
страцией 

 - при личном обращении.
 - при письменном обращении.
Место нахождения местной Администрации МО Смоль-

нинское: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 60;
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский 

пр., дом 60.
Телефон - 8(812) 274-54-06, факс - 8(812) 274-17-98.

График работы местной администрации МО Смоль-
нинское:

Понедельник-четверг с 9-00 часов до 18-00 часов:
Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Пятница с 9-00 часов до 17-00 часов,
Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Суббота и воскресенье – выходной день.

Информацию по процедуре предоставления муници-
пальной услуги можно получить на сайте МО Смольнинское 
в сети Интернет http://www.smolninscoe.sp.ru.

2.2.2. Консультация осуществляется по следующим 

вопросам: 
- график (режим) работы местной администрации;
- контактная информация местной администрации;
- категории заявителей, имеющих право на получение 

муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги;
- срок принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, а также принимаемых ими решений при 
предоставлении муниципальной услуги.

2.2.3. Требования к форме и характеру взаимодействия 
специалистов местной администрации с заявителями при 
ответе на телефонные звонки, устные или письменные 
обращения: 

- при ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалист местной администрации подробно и в коррект-
ной форме информирует обратившихся граждан по вопросу 
предоставления муниципальной услуги;

– ответ на телефонный звонок начинается с информа-
ции о наименовании органа или организации, в которую 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста местной администрации, принявшего 
телефонный звонок;

– во время разговора специалист местной администра-
ции четко произносит слова, избегает параллельных раз-
говоров с окружающими людьми и не прерывает разговор 
по причине поступления звонка на другой аппарат;

– специалист местной администрации, осуществляющий 
устную консультацию, принимает все необходимые меры 
для ответа, в том числе и с привлечением других специ-
алистов местной администрации;

– в случае, если специалист местной администрации, к 
которому обратился заявитель, не может ответить на дан-
ный вопрос в настоящий момент, он предлагает назначить 
другое удобное для заявителя время для консультации;

– в конце консультации специалист местной администра-
ции кратко подводит итог и перечисляет действия, которые 
следует предпринять заявителю;

– ответ на письменное обращение дается в простой, 
четкой, понятной форме с указанием фамилии и инициалов, 
номера телефона специалиста местной администрации, 
оформившего ответ.

2.2.4. Информация о процедуре предоставления муни-
ципальной услуги сообщается при личном или письменном 
обращении заявителей, включая обращение по электронной 
почте, по номерам телефонов для справок, размещается на 
официальном сайте МО Смольнинское, в средствах массо-
вой информации МО Смольнинское, на информационных 
стендах МО Смольнинское, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и в раздаточных информационных 
материалах (брошюрах, буклетах и т.п.).

2.2.5. Информация о процедуре предоставления муни-
ципальной услуги предоставляется бесплатно.

2.2.6. Письменные обращения заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, включая обраще-
ния, поступившие по электронной почте, рассматриваются 
специалистами местной администрации с учетом времени 
подготовки ответа заявителю в срок, как правило, не пре-
вышающий 30 дней с момента поступления обращения.

Информирование получателей муниципальной услуги 
о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинфор-
мирования. При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации.

2.2.7. Раздаточные информационные материалы (на-
пример, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в помещениях, 
предназначенных для приема заявителей, информационных 
залах, залах обслуживания, иных местах предоставления 
муниципальной услуги местной администрацией. 

2.2.8. Специалист местной администрации, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, информирует 
заявителей о порядке заполнения реквизитов заявления.

2.2.9. На информационных стендах, размещаемых 
в местах приема граждан, и на официальном сайте му-
ниципального образования Смольнинское содержится 
следующая информация:

– наименование муниципальной услуги – выдача архив-
ных справок, выписок, копий архивных документов;

– график (режим) работы местной администрации;
– контактная информация местной администрации;
– порядок предоставления муниципальной услуги;
– последовательность посещения заявителем местной 

администрации;
– перечень категорий заявителей, имеющих право на 

получение муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги;
– образец заполнения «шапки» заявления на получение 

муниципальной услуги;
– основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
– порядок записи па прием к должностному лицу.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике 

(режиме) работы местной администрации размещаются 
при входе в помещения местной администрации, осущест-
вляющей предоставление гражданам выдачу архивных 
справок, выписок, копий архивных документов.

2.3. Перечень документов, представляемых заявителями 
для получения муниципальной услуги по выдаче архивных 
справок, выписок, копий архивных документов, и порядок 
их представления:

2.3.1. При личном обращении заявитель, имеющий 
право на получение муниципальной услуги по выдаче 
архивных справок, выписок, копий архивных документов, 
представляет:

- письменное заявление в свободной форме с указанием 
вопроса обращения;

- документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность); 

- копии документов, имеющих непосредственное от-
ношение к заявителю и обеспечивающих поиск нужной 
ему информации.

2.3.2. При обращении представителя заявителя, имею-
щего право на получение муниципальной услуги по выдаче 
архивных справок, выписок, копий архивных документов, 
дополнительно представляются:

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность 
представителя гражданина, имеющего право на получение 
муниципальной услуги;

- документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя.

2.3.3. Для получения муниципальной услуги по выдаче 
архивных справок, выписок, копий архивных документов за-
явителем (юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем) предоставляются следующие документы:

– запрос на бланке организации за подписью руководи-
теля, удостоверенный печатью при ее наличии; 

– документ, удостоверяющий личность и полномочия 
представителя действовать от имени юридического лица;

– копии документов, имеющих непосредственное от-
ношение к заявителю и обеспечивающих поиск нужной 
ему информации.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги по 
выдаче архивных справок, выписок, копий архивных до-
кументов.

2.4.1. Допустимые сроки предоставления муниципаль-
ной услуги:

а) решения о предоставлении муниципальной услуги 
должны быть приняты в течение 30 дней со дня обращения 
со всеми необходимыми документами.

б) решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги должны быть приняты в течение 30 дней со дня об-
ращения со всеми необходимыми документами.

2.4.2. Допустимые сроки прохождения отдельных адми-
нистративных процедур:

Регистрация входящих документов, направление главе 
местной Администрации (его заместителю) – 1 рабочий 
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день;
Рассмотрение документов и направление задания в 

структурное подразделение (отдел), специалисту местной 
администрации для исполнения – 1 рабочий день;

Анализ тематики запроса, принятие решения о возмож-
ности исполнения запроса – 5 рабочих дней;

Подготовка копии архивного документа (архивной справ-
ки, архивной выписки) – 10 дней;

Направление запроса по принадлежности; подготовка 
ответа заявителю о направлении запроса по принадлеж-
ности – 7 дней;

Подготовка ответа о невозможности исполнения запроса 
с указанием причин – 10 дней;

Подписание ответа заявителю – 1 рабочий день;
Регистрация ответа – 1 рабочий день;
Выдача ответа заявителю (либо направление почтой) – 1 

рабочий день.
2.4.3. Допустимые сроки ожидания в очереди при по-

даче и получении документов заявителями (при условии 
равномерного обращения заявителей в течение приемного 
времени): 

- срок ожидания в очереди при подаче заявления и до-
кументов в местной администрации, предоставляющей му-
ниципальной услугу по выдаче архивных справок, выписок, 
копий архивных документов не должен превышать 30 минут;

2.4.4. Продолжительность приёма (приёмов) долж-
ностного лица (ответственного специалиста местной 
администрации):

- средняя продолжительность приема (приемов) заяви-
теля должностным лицом (ответственным специалистом) 
составляет 25 минут.

2.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

а) непредставление заявителем документов, указанных 
в п. 2.3.

б) предоставление заявления и документов неуполно-
моченным лицом;

в) отсутствие у заявителя законных оснований на полу-
чение муниципальной услуги, в случае несоответствия 
требованиям, изложенным в пункте 1.5. настоящего Адми-
нистративного регламента;

г) недостоверность представленных заявителем до-
кументов, указанных в п. 2.3.

2.6. Муниципальная услуга по выдаче архивных справок, 
выписок, копий архивных документов предоставляется на 
бесплатной основе.

2.7. Оказание муниципальной услуги заявителям может 
осуществляется специалистами местной администрации, 
обладающими необходимыми знаниями, опытом работы 
и привлекаемыми для предоставления муниципальной 
услуги.

2.8. Специалисты местной администрации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, при предоставле-
нии муниципальной услуги руководствуются положениями 
настоящего Административного регламента.

2.9. Специалисты местной администрации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, несут персональ-
ную ответственность за исполнение административных 
процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим 
Административным регламентом.

2.10. Требования к организации предоставления муни-
ципальной услуги.

График предоставления муниципальной услуги фор-
мируется с учетом графика (режима) работы местной 
администрации.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания 
специалистов местной администрации устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка. 

График работы может быть изменен с учетом природ-
но-климатических условий территории, графика (режима) 
движения общественного транспорта.

Прием заявителей может проводиться с помощью 
системы электронного оповещения о предоставлении 
муниципальной услуги.

Специалист местной администрации, осуществляющий 
функцию по предоставлению муниципальной услуги, устно 
или письменно извещает граждан о дате и времени предо-
ставления муниципальной услуги.

Заявитель в случае невозможности получения муници-
пальной услуги в предлагаемый срок своевременно уведом-
ляет специалиста местной администрации, осуществляю-
щего функцию по предоставлению муниципальной услуги, и 
согласовывает с ним предполагаемую дату предоставления 
муниципальной услуги.

2.11. Требования к помещениям местной администра-
ции, в которых предоставляется муниципальная услуга.

Требования к размещению и оформлению помещений 
должны соответствовать санитарно – эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронным вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигие-
нические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».

Помещения должны быть оборудованы противопожар-
ной системой и средствами пожаротушения, средствами 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
системой охраны.

Каждое рабочее место специалистов местной ад-
министрации должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устрой-
ством, бумагой, расходными материалами, канцелярскими 
товарами в количестве, достаточном для предоставления 
муниципальной услуги.

 Прием получателей муниципальной услуги осуществля-
ется в специально выделенных для этих целей помещениях – 
местах предоставления муниципальной услуги.  Помещения 
должны быть снабжены соответствующими указателями. 
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными 
для получателей муниципальной услуги.

В помещениях для предоставления муниципальной 
услуги на видном месте располагаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 
работников.

Рабочие места специалистов местной администрации 
оснащаются настольными табличками с указанием фами-
лии, имени, отчества и должности или специалисты местной 
администрации обеспечиваются личными нагрудными 
карточками (бейджами).

В местах предоставления муниципальной услуги пред-
усматривается оборудование доступных мест общего 
пользования (туалетов).

III. Административные процедуры

Описание последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги

3.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

– прием заявлений и проверку документов граждан; 
– регистрацию документов в журнале регистрации;
– принятие решения или подготовку проекта решения о 

предоставлении муниципальной услуги;
– проверку и подтверждение (отклонение) принятого 

решения; 
– информирование заявителя об исполнении муници-

пальной услуги (либо отказе в предоставлении муници-
пальной услуги;

– контроль правомерности принятого решения;
– выдачу заявителю соответствующего документа – вы-

писки, справки, копии документа и т.д.;
– порядок обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц и решений, принятых в ходе исполнения 
муниципальной услуги.

Прием заявлений и проверка представленных до-
кументов

3.2. Основанием для начала исполнения административ-
ной процедуры по приему заявлений и проверке документов 
является обращение заявителя в местную администрацию с 
представлением полного комплекта документов, необходи-
мых для предоставления гражданам муниципальной услуги.

3.3.Ответственным за выполнение данной админи-
стративной процедуры является специалист местной 
администрации, в должностные инструкции которого 
включено исполнение процедур по предоставлению данной 
муниципальной услуги. 

3.4. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

– проверка представленных заявителям заявления и 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий 
архивных документов, в том числе документов, удостоверя-
ющих личность заявителя;

– прием документов от заявителей либо отказ в приеме 
документов;

– формирование пакета документов для оформления 
личного дела заявителя в случае принятия решения по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных 
справок, выписок, копий архивных документов.

3.5. Формирование пакета документов для оформления 
личного дела заявителя в случае принятия положительного 
решения осуществляется в следующем порядке:

– специалист местной администрации устанавливает 
предмет обращения, проверяет документы, удостоверя-
ющие личности заявителей, а также полномочия пред-
ставителей;

– при приеме документов специалист местной админи-
страции осуществляет проверку представленных заявите-
лями документов, а именно:

– наличие всех необходимых документов для принятия 
решения по предоставлению гражданам муниципальной 
услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий архив-
ных документов в соответствии с требованиями настоящего 
регламента;

– правильность указанных в заявлении данных на их со-
ответствие данным в представленных документах;

– отсутствие в заявлении и документах неудостове-
ренных исправлений и серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно толковать их содержание;

– при представлении заявителями оригинала документа 
и незаверенной копии документа специалист местной 
администрации сверяет копии с подлинником каждого до-
кумента, заверяет каждую копию с расшифровкой фамилии, 
проставляя дату сверки копии и оригинала документа, либо 
штампом «Копия верна» либо «Верно».

3.6. При отсутствии у заявителей необходимых до-
кументов или при несоответствии представленных доку-
ментов требованиям настоящего регламента, специалист 
местной администрации уведомляет заявителей о наличии 
выявленных обстоятельств, препятствующих приему пред-
ставленных документов. В этом случае специалист местной 
администрации объясняет заявителям суть выявленных 
несоответствий в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению, указывая действия и их по-
следовательность, которые должны совершить заявители. 
По просьбе заявителей специалист местной администрации 
может указать перечень действий в письменном виде.

Регистрация документов в журнале регистрации заяв-
лений и решений о предоставлении муниципальной услуги

3.7. Основанием для начала исполнения администра-
тивной процедуры по регистрации документов в журнале 
регистрации является факт завершения администра-
тивной процедуры по приему заявлений и проверке до-
кументов.

3.7.1. Получение документов от заявителя фиксируется 
в журнале регистрации.

3.7.2. Журнал регистрации должен содержать следу-
ющие сведения:

– порядковый номер;
– дату обращения;
– фамилию, имя, отчество заявителя, наименование 

заявителя;
– адрес места жительства, адрес места нахождения;
– примечание.
3.8. Журнал регистрации должен быть пронумерован, 

прошнурован, скреплен печатью, подписью главы местной 
администрации (его заместителя). Нумерация в журнале 
регистрации ведется ежегодно, последовательно, начиная 
с первого номера со сквозной нумерацией. Все исправле-
ния в журнале регистрации должны быть оговорены над-
писью «Исправленному верить» и подтверждены печатью.

3.9. Специалист местной администрации формирует 
пакет документов (включая заявление и документы, не-
обходимые для принятия решений о предоставлении 
муниципальной услуги и последующего оформления 
личного дела заявителя).

3.10. Время выполнения данной административной 
процедуры составляет не более 10 минут.

Подготовка проекта решения о предоставлении муни-
ципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, 
копий архивных документов

3.11. Основанием для начала исполнения администра-
тивной процедуры по предоставлению муниципальной ус-
луги является факт завершения административной проце-
дуры по регистрации документов в журнале регистрации.

Ответственным за выполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист местной адми-
нистрации.

Время выполнения данной процедуры составляет не 
более 1 рабочего дня.

3.12. При подготовке проекта решения по предоставле-
нию услуги специалист местной администрации:

– проверяет данные заявителя и представленные им 
сведения;

– анализирует данные, представленные заявителем, 
с целью определения прав заявителя на получение 
муниципальной услуги в соответствии с действующими 
нормативными документами.

3.13. В случае отказа в предоставлении муниципальной 
услуги формируется отказное личное дело, в которое 
включаются проект решения об отказе в представлении 
заявителю муниципальной услуги.

IV. Контроль правомерности принятых решений по 
предоставлению муниципальной услуги

4.1. Основанием для исполнения административной 
процедуры по контролю правомерности принятых решений 
предоставления муниципальной услуги является выбо-
рочная проверка по правомерности принятых решений.

4.2. Ответственными за выполнение данной админи-
стративной процедуры являются специалисты местной 
администрации, назначенные распоряжением местной 
администрации.

4.3. Время выполнения процедуры по проверке право-
мерности принятых решений составляет не более 10 
дней со дня начала плановой проверки в соответствии с 
принятым графиком проверок.

4.4. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

 - выявление неправомерно принятых решений по 
предоставлению муниципальной услуги, и других ошибок 
(нарушений) в работе местной администрации, участвую-
щей в предоставлении муниципальной услуги.

 - рекомендации соответствующим специалистам 
местной администрации, участвующим в предоставлении 
муниципальной услуги по устранению выявленных не-
правомерно принятых решений и ошибок.

4.5. По результатам проверки составляется справка, в 
которой отражаются:

 - цель проверки;
 - количество проверенных решений;
 - количество выявленных ошибок (нарушений);
 - данные по неправомерно принятым решениям (Ф.И.О. 

получателя муниципальной услуги, № личного дела, харак-
тер ошибки (нарушения);

 -рекомендации и сроки по устранению выявленных 
ошибок (нарушений).

4.6. Глава местной администрации осуществляет кон-
троль за устранением ошибок (нарушений) специалистами 
местной администрации, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц и решений, принятых в ходе исполнения 
муниципальной услуги.

 
5.1. Действия (бездействие) и решения должностных 

лиц местной администрации, осуществляемые (принятые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 
обжалованы заинтересованными лицами во внесудебном 

и судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Во внесудебном порядке заявители имеют право 
направить обращение о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных действиях (бездействии) и 
решениях должностных лиц при предоставлении муни-
ципальной услуги, нарушении положений настоящего 
административного регламента, некорректном поведении 
или нарушении служебной этики должностными лицами 
на имя главы местной администрации муниципального 
образования Смольнинское.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой 
лично или направить письменное обращение, жалобу 
(претензию) в местную администрацию.

При обращении заявителей в письменной форме рас-
смотрение обращений граждан и организаций осущест-
вляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Обращения иных заинтересованных лиц рассматрива-
ются в течение 30 (тридцати) дней со дня их поступления 
в местную администрацию. 

5.4. Если в результате рассмотрения обращение 
признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности 
к служащему, допустившему нарушение в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

5.5. Ответственные лица местной администрации 
проводят личный прием заявителей по жалобам в соот-
ветствии с режимом работы. 

Личный прием проводится по предварительной записи 
с использованием средств телефонной связи по номерам 
телефонов, указных в пункте 2.2.1. настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист, осуществляющий запись заявителей на 
личный прием с жалобой, информирует заявителя о дате, 
времени, месте приема, должности, фамилии, имени и 
отчестве лица, осуществляющего прием.

5.6. При обращении заявителей в письменной форме 
срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 
(тридцати) дней с момента регистрации такого обращения. 

В исключительных случаях (в том числе при принятии 
решения о проведении проверки), а также в случае направ-
ления запроса другим органам исполнительной власти, 
органам местного самоуправления и иным должностным 
лицам для получения необходимых для рассмотрения 
обращения документов и материалов руководитель 
вправе продлить срок рассмотрения обращения, если это 
предусмотрено законом, уведомив о продлении срока его 
рассмотрения заявителя.

5.7. Заявитель в своем письменном обращении (жало-
бе) в обязательном порядке указывает либо наименование 
органа, в которое направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего ответ-
ственного лица, либо должность соответствующего лица, 
а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть на-
правлены ответ, уведомление о переадресации обраще-
ния, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы ответствен-
ным лицом принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотре-
ния обращения направляется заявителю. 

5.9. Если в письменном обращении не были указаны 
фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, обраще-
ние считается анонимным и ответ на обращение не дается.

5.10. Если в письменном обращении заявителя со-
держится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, упол-
номоченное на то ответственное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

5.11. Если ответ по существу поставленного в обраще-
нии вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

5.12. Если причины, по которым ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, заявитель вправе вновь 
направить повторное обращение.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги, действия 
или бездействие должностных лиц в судебном порядке. 
Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении 
его прав и свобод.

5.14. Заявители могут сообщить о нарушении своих 
прав и законных интересов, противоправных решениях, 
действиях или бездействии должностных лиц, нарушении 
положений настоящего Административного регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики.

5.15. Сообщение заявителя должно содержать следу-
ющую информацию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование 
юридического лица), которым подается сообщение, его 
место жительства или пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя и 
отчество специалиста (при наличии информации), реше-
ние, действие (бездействие) которого нарушает права и 
законные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противо-
правного решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о при-
нятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.

  
«Предложений о внесении изменений в данный админи-

стративный регламент не поступило».

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
01.07.2011                   № 167

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление консультаций жителям 
муниципального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья»

 В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Смольнинское от 30 
июня 2011 года № 160 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Администрация муниципального образования Смольнинское

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников 
жилья» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  МО Смольнинское В.И.Секушин 

Приложение к Постановлению Администрации МО Смольнинское
от 01.07.2011 № 167

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ЖИ-
ТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СМОЛЬНИНСКОЕ ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ 
ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению 
консультаций жителям муниципального образования 
муниципального округа Смольнинское по вопросам 
создания товариществ собственников жилья (далее – 
муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для получателей 
муниципальной услуги и определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) 
органов местного самоуправления МО Смольнинское, 
осуществляющих полномочия в области предоставления 
гражданам муниципальной услуги по вопросам создания 
товариществ собственников жилья.

1.2. Настоящий Регламент по предоставлению 
муниципальной услуги разработан в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами:

– Конституцией Российской Федерации; 
– Гражданским Кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом Российской Федерации 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

– Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; 

– Федеральным законом от 27 июля 2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»; 

– Федеральный закон от 15 июня 1996 № 72-ФЗ «О 
товариществах собственников жилья»;

– Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»;

– Уставом МО МО Смольнинское;
– Постановлением Администрации муниципального 

образования Смольнинское от 30 июня 2011 № 160 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг местной Администрацией муниципаль-
ного образования Смольнинское»

1.3. Оказание муниципальной услуги осуществляется 
специалистом отдела благоустройства и коммуналь-
но-бытового хозяйства местной администрации МО 
Смольнинское.

1.4. Получателями муниципальной услуги являются 
жители МО Смольнинское, обратившиеся лично либо 
через законных представителей и (или) направившие 
индивидуальные и (или) коллективные письменные об-
ращения и имеющие намерение создать товарищество 
собственников жилья (далее – ТСЖ).

II. Требования к порядку предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Конечным результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

1) Консультация по вопросам создания ТСЖ (по 
желанию заявителя в устной или письменной форме).

2) Выдача образцов документов, необходимых для 
создания ТСЖ.
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Принятие решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги оформляется справкой об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

2.2. Порядок информирования о правилах предостав-
ления муниципальной услуги.

Информация о муниципальной услуге предоставля-
ется заявителям в помещении местной Администрации 
МО Смольнинское, а также с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования, 
посредством размещения на официальном сайте в 
сети Интернет, в средствах массовой информации му-
ниципального образования, издания информационных 
материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

2.3. Консультация по процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляется местной Ад-
министрацией 

- при личном обращении.
 - при письменном обращении.
Место нахождения местной Администрации МО 

Смольнинское: Санкт-Петербург, Суворовский пр., 
дом 60;

Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, Суворов-
ский пр., дом 60.

Телефон - 8(812) 274-54-06, факс - 8(812) 274-17-98.

График работы местной администрации МО Смоль-
нинское:

Понедельник-четверг с 9-00 часов до 18-00 часов:
Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Пятница с 9-00 часов до 17-00 часов,
Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Суббота и воскресенье – выходной день.

Информацию по процедуре предоставления муни-
ципальной услуги можно получить на сайте МО Смоль-
нинское в сети Интернет http://www.smolninscoe.sp.ru.

2.4. Консультация осуществляется по следующим 
вопросам:

– график (режим) работы местной администрации МО 
Смольнинское и специалистов участвующих в предо-
ставлении муниципальной и осуществляющих прием и 
консультации заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги;

– категории граждан, имеющие право на получение 
муниципальной услуги;

– перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

– срок принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги;

– порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, а также принимаемых ими решений 
при предоставлении муниципальной услуги;

– порядок записи на прием к должностному лицу.
2.5. Требования к форме и характеру взаимодействия 

специалистов с получателями муниципальной услуги при 
ответе на телефонные звонки, устные или письменные 
обращения:

– при ответах на телефонные звонки и устные об-
ращения специалист подробно и в корректной форме 
информирует обратившихся граждан по вопросу предо-
ставления муниципальной услуги;

– ответ на телефонный звонок начинается с информа-
ции о наименовании органа или организации, в которую 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок;

– во время разговора специалист четко произносит 
слова, избегает параллельных разговоров с окружа-
ющими людьми и не прерывает разговор по причине 
поступления звонка на другой аппарат;

– специалист, осуществляющий устную консультацию, 
принимает все необходимые меры для ответа, в том 
числе и с привлечением других специалистов;

– в случае, если специалист, к которому обратился 
гражданин, не может ответить на данный вопрос в на-
стоящий момент, он предлагает гражданину назначить 
другое удобное для гражданина время для консультации;

– в конце консультации специалист кратко подводит 
итог и перечисляет действия, которые следует пред-
принять гражданину;

– ответ на письменное обращение дается в простой, 
четкой, понятной форме с указанием фамилии и инициа-
лов, номера телефона специалиста, оформившего ответ.

Информация о процедуре предоставления муници-
пальной услуги сообщается при личном или письмен-
ном обращении заявителей, включая обращение по 
электронной почте, по номерам телефонов для спра-
вок, размещается на официальном сайте, в средствах 
массовой информации муниципального образования, 
на информационных стендах местной администрации 
МО Смольнинское и в раздаточных информационных 
материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).

Информация о процедуре предоставления муници-
пальной услуги предоставляется бесплатно. Информи-
рование заявителей о порядке предоставления услуги 
осуществляется специалистами местной Администра-
ции, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги (при личном обращении, по телефону или пись-
менно, включая электронную почту).

Письменные обращения заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, включая обращения, 
поступившие по электронной почте, рассматриваются 
специалистами местной администрации МО Смольнин-
ское с учетом времени подготовки ответа заявителям в 
срок, как правило, не превышающий 30 дней с момента 
регистрации обращения.

Информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием средств автоинформирования. При 
автоинформировании обеспечивается круглосуточное 
предоставление справочной информации.

Раздаточные информационные материалы (напри-
мер, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в помещениях 
местной администрации, предназначенных для приема 
заявителей. 

Специалисты местной администрации МО Смольнин-
ское информируют заявителей о порядке заполнения 
реквизитов заявления.

Указанная информация может быть предоставлена 
заявителям при личном, письменном обращении или 
по электронной почте через Интернет.

2.6. На информационных стендах, размещаемых в 
местах приема граждан и на официальном сайте МО 
Смольнинское содержится следующая информация:

– наименование муниципальной услуги – предо-
ставление консультаций жителям МО Смольнинское 
по вопросам создания товариществ собственников 
жилья (ТСЖ);

– порядок предоставления муниципальной услуги;
– перечень категорий граждан, имеющих право на 

получение муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги;
– основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;

– порядок записи па прием к должностному лицу.
2.7. За предоставлением муниципальной услуги 

заявители обращаются в местную администрацию МО 
Смольнинское.

2.8. Перечень документов, представляемых заявите-
лями для получения муниципальной услуги, и порядок 
их представления:

2.8.1. При личном обращении граждан, имеющих пра-
во на получение муниципальной услуги, представляются:

– паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина;

– письменное заявление в свободной форме;
2.8.2. При обращении представителя гражданина, 

имеющего право на получение муниципальной услуги, 
дополнительно представляются:

– паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич-
ность представителя гражданина, имеющего право на 
получение муниципальной услуги;

– документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя.

2.9. Сроки предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению консультаций жителям муниципального 
образования по вопросам создания товариществ соб-
ственников жилья:

2.9.1. Допустимые сроки предоставления муници-
пальной услуги:

а) решения о предоставлении муниципальной услуги 
должны быть приняты в течение 20 рабочих дней со 
дня обращения со всеми необходимыми документами.

б) решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги должны быть приняты в течение 20 рабочих 
дней со дня обращения со всеми необходимыми до-
кументами.

2.9.2. Допустимые сроки прохождения отдельных 
административных процедур:

Регистрация входящих документов, направление 
главе местной Администрации – 1 рабочий день;

Рассмотрение документов и направление задания 
в структурное подразделение для исполнения – 1 ра-
бочий день;

Подготовка ответа заявителю с разъяснением по-
ложений действующего законодательства по вопро-
сам создания товариществ собственников жилья – 15 
рабочих дней;

Подписание ответа заявителю – 1 рабочий день;
Регистрация ответа – 1 рабочий день;
Выдача ответа заявителю (либо направление почтой) 

– 1 рабочий день.
2.9.3. Допустимые сроки приостановления предо-

ставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации - 10 дней.

2.9.4. Допустимые сроки выдачи документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги:

а) решения о предоставлении муниципальной услуги 
должны быть направлены заявителям в течение 10 дней 
со дня принятия указанного решения.

б) решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги должны быть направлены заявителям в 
течение 10 дней со дня принятия указанного решения.

2.9.5. Допустимые сроки ожидания в очереди при 
подаче и получении документов заявителями (при ус-
ловии равномерного обращения заявителей в течение 
приемного времени):

- срок ожидания в очереди при подаче заявления и до-
кументов в местную Администрацию МО Смольнинское 
не должно превышать 30 минут;

2.9.6. Продолжительность приёма (приёмов) долж-
ностного лица (ответственного специалиста):

- средняя продолжительность приёма (приёмов) 
заявителя должностным лицом (ответственным специ-
алистом) составляет 25 минут.

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

а) непредставление заявителем документов, необхо-
димых для оказания услуги; 

б) предоставление заявление и документов неупол-
номоченным лицом.

2.11. Специалисты местной Администрации участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги, при 
предоставлении муниципальной услуги руководствуются 
положениями настоящего регламента.

2.12. Специалисты местной Администрации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за исполнение 
административных процедур и соблюдение сроков, 
установленных настоящим регламентом.

2.13. Требования к организации предоставления 
муниципальной услуги.

График предоставления муниципальной услуги фор-
мируется с учетом графика (режима) работы местной 
Администрации.

Время предоставления перерыва для отдыха и пита-
ния специалистов устанавливается правилами внутрен-
него трудового распорядка местной Администрации МО 
Смольнинское. График их работы может быть изменен 
с учетом природно-климатических условий территории, 
графика (режима) движения общественного транспорта.

Специалист местной Администрации МО Смольнин-
ское, осуществляющий функцию по предоставлению 
муниципальной услуги, устно или письменно извещает 
заявителей о дате и времени предоставления муници-
пальной услуги.

Заявитель в случае невозможности получения муни-
ципальной услуги в предлагаемый срок своевременно 
уведомляет специалиста местной Администрации МО 
Смольнинское, осуществляющего функцию по предо-
ставлению муниципальной услуги, и согласовывает с 
ним предполагаемую дату предоставления муници-
пальной услуги.

2.14. Требования к оборудованию мест предоставле-
ния муниципальной услуги.

Прием заявителей осуществляется в помещении 
местной Администрации МО Смольнинское. Помещение 
должно быть снабжено соответствующими указате-
лями. Указатели должны быть четкими, заметными и 
понятными. 

В помещениях для предоставления муниципальной 
услуги на видном месте располагаются схемы раз-
мещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и работников.

Рабочие места служащих оснащаются настольными 
табличками с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности или служащие обеспечиваются личными 
нагрудными карточками (бейджами).

Помещение для предоставления муниципальной 
услуги обеспечивается необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги оборудованием (компьюте-
рами, средствами электронно-вычислительной техники, 
средствами связи, включая сеть Интернет, оргтехникой), 
канцелярскими принадлежностями, информационными 
и методическими материалами, наглядной информаци-

ей, стульями и столами, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование доступных мест обще-
го пользования (туалетов).

III. Административные процедуры

Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги по предоставлению 
консультаций жителям МО Смольнинское по вопросам 
создания товариществ собственников жилья

3.1. Исполнение муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

– прием заявлений и проверку документов заяви-
телей;

– регистрацию документов в журнале регистрации;
– принятие решения или подготовка проекта решения 

о предоставлении муниципальной услуги;
– проверку и подтверждение (отклонение) принятого 

решения; 
– информирование заявителя об исполнении му-

ниципальной услуги (либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги);

– контроль правомерности принятого решения;
– выдачу заявителю соответствующего документа – 

ответа, справки и т.д.; 
– порядок обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц и решений, принятых в ходе исполнения 
муниципальной услуги.

 3.2. Прием заявлений и проверка представленных 
документов.

 3.2.1. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры по приему заявления и проверке 
документов является обращение заявителя в местную 
Администрацию с представлением полного комплекта 
документов, необходимых для предоставления гражда-
нам муниципальной услуги.

3.2.2. Ответственным за выполнение данной адми-
нистративной процедуры является специалист, который 
решением руководителя местной Администрации деле-
гирован на исполнение процедур по предоставлению 
данной муниципальной услуги (далее – специалист).

3.2.3. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

– проверка представленных заявителем заявления 
и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

– прием документов от заявителей либо отказ в при-
еме документов;

– формирование пакета документов заявителя в 
случае принятия решения по предоставлению муници-
пальной услуги.

3.2.4. Формирование пакета документов заявителя в 
случае принятия положительного решения осуществля-
ется в следующем порядке:

а) специалист устанавливает предмет обращения, 
проверяет документы, удостоверяющие личности за-
явителей, а также полномочия представителя;

б) при приеме документов специалист осуществляет 
проверку представленных заявителями документов, а 
именно:

– наличие всех необходимых документов для принятия 
решения по предоставлению заявителю муниципальной 
услуги;

– правильность указанных в заявлении данных на их 
соответствие данным в представленных документах;

– отсутствие в заявлении и документах неудосто-
веренных исправлений и серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно толковать 
их содержание;

– при представлении заявителями оригинала до-
кумента и незаверенной копии документа специалист 
сверяет копии с подлинником каждого документа, за-
веряет каждую копию с расшифровкой фамилии, про-
ставляя дату сверки копии и оригинала документа, либо 
штампом «Копия верна», «Верно».

3.2.5. При отсутствии у заявителей необходимых 
документов или при несоответствии представленных 
документов требованиям данного регламента, специ-
алист уведомляет заявителей о наличии выявленных 
обстоятельств, препятствующих приему представлен-
ных документов. В этом случае специалист объясняет 
заявителям суть выявленных несоответствий в пред-
ставленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению, указывая действия и их последова-
тельность, которые должны совершить заявители. По 
просьбе заявителей специалист может указать перечень 
действий в письменном виде.

 3.3. Регистрация документов в журнале регистрации 
заявлений и решений о предоставлении муниципальной 
услуги

 3.3.1. Основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры по регистрации документов 
в журнале регистрации является факт завершения 
административной процедуры по приему заявлений и 
проверке документов.

 3.3.2. Получение документов от заявителя фиксиру-
ется в журнале регистрации.

 3.3.3. Журнал регистрации должен содержать сле-
дующие сведения:

– порядковый номер;
– дату обращения;
– фамилию, имя, отчество заявителя;
– адрес места жительства;
– примечание.
 3.3.4. Журнал регистрации должен быть пронумеро-

ван, прошнурован, скреплен печатью, подписью главы 
местной Администрации. Нумерация в журнале регистра-
ции ведется ежегодно, последовательно, начиная с перво-
го номера со сквозной нумерацией. Все исправления в 
журнале регистрации должны быть оговорены надписью 
«Исправленному верить» и подтверждены печатью.

 3.3.5. Специалист формирует пакет документов (вклю-
чая заявление и документы, необходимые для принятия 
решений о предоставлении муниципальной услуги).

 3.3.6. Время выполнения данной административной 
процедуры составляет не более 10 минут.

 3.4. Подготовка проекта решения о предоставлении 
муниципальной услуги по предоставлению консультаций 
жителям муниципального образования по вопросам соз-
дания товариществ собственников жилья.

 3.4.1. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры по предоставлению муниципаль-
ной услуги является факт завершения административ-
ной процедуры по регистрации документов в журнале 
регистрации.

3.4.2. Ответственным за выполнение данной адми-
нистративной процедуры является специалист местной 
Администрации МО Смольнинское, к должностным обя-
занностям которого отнесены вопросы предоставления 
консультаций жителям МО Смольнинское по вопросам 
создания товариществ собственников жилья.

3.4.3. Время выполнения данной процедуры состав-

ляет не более 7 дней.
Результатами данной процедуры являются: принятие 

решения о возможности исполнения запроса.
3.4.4. При подготовке проекта решения по предостав-

лению услуги специалист проверяет данные заявителя 
и представленные им сведения; анализирует данные, 
представленные заявителем, с целью определения прав 
заявителя на получение муниципальной услуги в соот-
ветствии с действующими нормативными документами.

3.4.5. В случае отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги формирует отказ.

3.4.6. Специалист, подготовивший проект решения, 
подписывает его и передает весь пакет документов за-
явителя на проверку и согласование, ответственному 
за данное направление работы, либо главе местной 
Администрации.

IV. Контроль правомерности принятых решений по 
предоставлению консультаций жителям МО Смольнин-
ское по вопросам 

создания товариществ собственников жилья
4.1. Основанием для исполнения административной 

процедуры по контролю правомерности принятых реше-
ний предоставления муниципальной услуги является вы-
борочная проверка по правомерности принятых решений.

4.2. Ответственными за выполнение данной админи-
стративной процедуры являются специалисты местной 
Администрации МО Смольнинское, назначенные распо-
ряжением Администрации МО Смольнинское.

4.3. Время выполнения процедуры по проверке право-
мерности принятых решений составляет не более 10 
дней со дня начала плановой проверки в соответствии с 
принятым графиком проверок.

4.4. Результатами выполнения данной процедуры 
являются:

– выявление неправомерно принятых решений по 
предоставлению муниципальной услуги и других оши-
бок (нарушений) в работе специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

– рекомендации соответствующим специалистам, 
участвующим в предоставлении муниципальной услуги 
по устранению выявленных неправомерно принятых 
решений и ошибок.

4.5. По результатам проверки составляется соответ-
ствующая справка, в которой отражаются:

– цель проверки;
– количество проверенных решений;
– количество выявленных ошибок (нарушений);
– данные по неправомерно принятым решениям 

(Ф.И.О. получателя муниципальной услуги, характер 
ошибки (нарушения));

– рекомендации и сроки по устранению выявленных 
ошибок (нарушений).

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц и решений, принятых в ходе исполнения 
муниципальной услуги по предоставлению консультаций 
жителям МО Смольнинское по вопросам создания това-
риществ собственников жилья. 

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на 
обжалование действий (бездействия) должностных лиц в 
досудебном и судебном порядке.

5.2. Граждане, имеющие право на получение муници-
пальной услуги, в соответствии с настоящим регламентом 
вправе обжаловать в досудебном порядке:

– отказ в приеме обращения о предоставлении услуги;
– отказ заявителю в предоставлении услуги по предо-

ставлению консультации по вопросу создания товари-
ществ собственников жилья;

– необоснованное затягивание установленных на-
стоящим административным регламентом сроков осу-
ществления административных процедур, а также другие 
действия (бездействие) и решения органов местного 
самоуправления;

5.3. Необоснованное затягивание установленных 
настоящим регламентом сроков осуществления адми-
нистративных процедур (оказания услуг), а также другие 
действия (бездействие) и решения специалистов местной 
Администрации, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, могут быть обжалованы гражданами 
путем обращения к главе местной Администрации МО 
Смольнинское или в судебном порядке.

5.4. Жалобы могут быть поданы в устной или письмен-
ной форме, а также в форме электронных сообщений. 
Жалоба (претензия) может быть подана заявителем, 
права которого нарушены, а также по просьбе заявителя 
его представителем, чьи полномочия удостоверены в 
установленном законом порядке.

Жалоба (претензия) может быть подана в течение трех 
месяцев со дня, когда заявитель узнал или должен был 
узнать о нарушении своих прав.

5.5. В устной форме жалобы рассматриваются по 
общему правилу в ходе личного приема граждан главой 
местной Администрации.

5.6. В ходе личного приема гражданину может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему 
ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов.

5.7. Письменная жалоба может быть подана в ходе лич-
ного приема в соответствии с графиком личного приема, 
либо направлена по почте, или передана ответственному 
за работу с обращениями граждан сотруднику местной 
Администрации.

5.8. В письменной жалобе гражданин указывает:
– наименование органа, в который направляется 

письменная жалоба,
– свою фамилию, имя, отчество,
– почтовый адрес, по которому должны быть направле-

ны ответ, уведомление о переадресации жалобы,
– суть жалобы, т.е. требования лица, подающего жало-

бу, и основания, по которым заявитель считает решение 
по соответствующему делу неправильным,

– ставит личную подпись и дату.
Жалоба (претензия) регистрируется в течение 10 минут 

по ее получении.
В случае пропуска по уважительной причине срока 

подачи жалобы этот срок по заявлению лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен. Уважительной причи-
ной могут считаться, в частности, любые обстоятельства, 
затруднившие получение информации об обжалованных 
действиях (решениях) и их последствиях.

5.9. В случае необходимости в подтверждение своих 
доводов гражданин прилагает к письменной жалобе до-
кументы и материалы либо их копии.

5.10. Каждый гражданин имеет право получить, а мест-
ная Администрация МО Смольнинское и её должностные 
лица обязаны ему предоставить возможность ознакомле-
ния с документами и материалами, непосредственно за-
трагивающими его права и свободы, если нет установлен-
ных федеральным законом ограничений на информацию, 
содержащуюся в этих документах и материалах.

«Предложений о внесении изменений в данный адми-
нистративный регламент не поступило».


