Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»

 от 11.03.2013г.                                № 66
 с.Квашнинское

О внесении изменений и дополнений в некоторые  постановления главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

Рассмотрев протесты Камышловского межрайонного прокурора на Административные регламенты предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлениями главы МО «Галкинское сельское поселение» от 12.07.2010 № 82, от 15.11.2010 № 132, от 24.08.2012 № 138, от 26.11.2012 № 209, от 26.11.2013  № 210, от 26.11.2013 № 211, от 26.11.2013 № 213,  в целях приведения  муниципальных правовых актов главы  МО «Галкинское сельское поселение» в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от  26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля», а также Жилищным кодексом Российской Федерации,    руководствуясь статьями 26,29 Устава МО «Галкинское сельское поселение»   постановляю:

1. Внести в постановление главы МО «Галкинское сельское поселение» «Галкинское сельское поселение» от 12.07.2010 № 82 «Об утверждении административного регламента по осуществлению функции и предоставлению  муниципальной услуги населению «Организация приватизации муниципального жилищного фонда муниципального образования «Галкинское сельское поселение» (далее – Регламент) следующие изменения и дополнения:
1) Пункт73 Регламента изложить в следующей редакции:
«73. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»
. 
2. Внести в постановление главы МО «Галкинское сельское поселение» «Галкинское сельское поселение» от 15.11.2010 № 132 Об утверждении административно регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» (далее – Регламент) следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 2.1.7.  Регламента дополнить словами:
«Максимальный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 1 день со дня приема заявления со всеми необходимыми документами.»;
2) Дополнить Регламент главами 4 и  5 следующего содержания:
«4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной функции, принятием решений ответственными исполнителями администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение» по исполнению настоящего Регламента осуществляется главой муниципального образования «Галкинское сельское поселение».
4.2. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется путем проведения:
- плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение» положений настоящего Регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по исполнению муниципальной функции;
- внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение» положений настоящего Регламента, осуществляемых по обращениям физических и юридических лиц.
4.3. Плановые проверки проводятся должностными лицами администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение».
В ходе плановых проверок должностными лицами проверяется:
- знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции;
- соблюдение ответственными лицами сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом;
- устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущей плановой проверки.
4.4. Периодичность осуществления контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции устанавливается главой муниципального образования «Галкинское сельское поселение».
4.5. Контроль за исполнением муниципальной функции может быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Должностные лица администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение», виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами.


5. Порядок обжалования действий (бездействия), решений, принятых в ходе исполнения муниципальной функции

5.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых в ходе исполнения муниципальной функции, в досудебном порядке.
5.1.2. Заявитель может обратиться с заявлением и (или) жалобой (далее - обращение) на действия (бездействие), принятое решение непосредственно к главе муниципального образования «Галкинское сельское поселение».
 « 5.1.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.1.4. орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
5.1.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправления для получения необходимых для рассмотрения обращения документов срок рассмотрения обращения может быть продлен на срок не более чем тридцать дней, о чем заявитель уведомляется в письменной форме.
При устном обращении ответ заявителю дается непосредственно в ходе личного приема.
5.1.6. Если в результате рассмотрения обращения доводы заявителя признаны обоснованными, то принимается решение о привлечении к ответственности муниципального служащего администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение», допустившего нарушение в ходе исполнения муниципальной функции требований действующего законодательства, настоящего Регламента и повлекшее за собой обращение.
Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно признано необоснованным.
5.1.7. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении вопросов.


5.2. Порядок судебного обжалования

5.2.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решение, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, в судебном порядке.
5.2.2. Заявление об оспаривании действия (бездействия) может быть подано гражданином в суд по месту нахождения органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которого оспаривается.
Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
5.2.3. В случае если действия (бездействие), принятое решение в ходе исполнения муниципальной функции затрагивают права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, заявление об оспаривании действия (бездействия) подается в Арбитражный суд.».

3. Внести в постановление главы МО «Галкинское сельское поселение» «Галкинское сельское поселение» от 24.08.2012 № 138 «Об утверждении административно регламента по предоставлению муниципальной услуги "Осуществление муниципального контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства" (далее – Регламент) следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 2.3.1. Регламента дополнить подпунктом е) следующего содержания:
е) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;
2) Абзац 6 пункта 2.3.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.»;
3) Изложить пункт 2.4.6. Регламента в следующей редакции:
«2.4.6. Срок проведения документарной проверки (плановой, внеплановой) не может превышать двадцать рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
Приостановление исполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, не допускается.


4. Внести в постановление главы МО «Галкинское сельское поселение» «Галкинское сельское поселение» от 26.11.2012 № 209 «Об утверждении административно регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на территории муниципального образования  «Галкинское сельское поселение»» (Далее – Регламент) следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 5.1.4.  Регламента изложить в следующей редакции:
«5.1.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо г муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;
2) Пункт 5.1.5. Регламента изложить в следующей редакции:
«5.1.5. орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.»;
3) Пункт 5.1.6. Регламента изложить в следующей редакции:
«5.1.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».


5 Внести в постановление главы МО «Галкинское сельское поселение» «Галкинское сельское поселение» от 26.11.2012 № 210 «Об утверждении административно регламента по осуществлению функции и предоставлению  муниципальной услуги населению  «Присвоение адреса объекту недвижимости на территории муниципального образования  «Галкинское сельское поселение»» (далее – Регламент)  следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 2.6. Регламента исключить;
2) Пункт 3.2. дополнить словами:
«Максимальный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 1 день со дня приема заявления со всеми необходимыми документами.»;
3) Абзацы 2,3 пункта 5.2.Регламента изложить в следующей редакции:
« Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
 
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6  Внести в постановление главы МО «Галкинское сельское поселение» «Галкинское сельское поселение» от 26.11.2012 № 211 «Об утверждении административно регламента по осуществлению функции и предоставлению  муниципальной услуги населению  ««Принятие решений о проведении ярмарок на основании заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  следующие изменения и дополнения:
1) В пункте 4.2. Регламента слова « - договор на выполнение работ по сбору и вывозу мусора на месте проведения ярмарки.» исключить;

2) В пункте 5 Регламента слова « - документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.» исключить; 
3) Пункт 9.1.3. Регламента изложить в следующей редакции:
« 9.1.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;
4) Пункт 9.1.4. Регламента изложить в следующей редакции:
«9.1.4. орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.»;
5) Пункт 9.1.5. Регламента изложить в следующей редакции:
«9.1.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».

7 Внести в постановление главы МО «Галкинское сельское поселение» «Галкинское сельское поселение» от 26.11.2012 № 213 «Об утверждении административно регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о культурно-досуговых услугах на территории муниципального образования»   следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 2.10.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
		1) запрашиваемый заявителем вид информирования не предусмотрен настоящим административным регламентом;
		2) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
		3) текст электронного обращения не поддаётся прочтению;
		4) запрашиваемая информация не связана с деятельностью Учреждения по оказанию муниципальной услуги.»;
2) Пункт 5.4.3. Регламента изложить в следующей редакции:
«5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;





Глава МО
«Галкинское сельское поселение»				Т.А. Пульникова
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Администрация муниципального образования «Галкинское сельское поселение» рассмотрев протесты Камышловского межрайонного прокурора (далее – Протесты) на Административные регламенты предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлениями главы МО «Галкинское сельское поселение» от 12.07.2010 № 82, от 15.11.2010 № 132, от 24.08.2012 № 138, от 26.11.2012 № 209, от 26.11.2013  № 210, от 26.11.2013 № 211, от 26.11.2013 № 213,в, сообщает следующее:
Протесты рассмотрены 11.03.2013  в здании Администрации МО «Галкинское сельское поселение».
Рассмотрев указанные протесты, главой принято постановление от 11.03.2013 № 66 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение».
Все выявленные противоречия  и несоответствия Административных регламентов действующему законодательству, устранены.

Приложение: Копия постановления от 11.03.2013 № 66 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 9л. в 1 экз..
 

Глава МО «Галкинское поселение»                                           Т.А. Пульникова

Исп.: Клементьева М.В.
8(34375)44-5-97.


