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ГЛАВА КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2017г № 115 

 

Об изменении адреса квартире №3 дома 32 

по улице Ленина пгт. Краскино на терри-

тории Краскинского городского поселения 

 

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 15,16 Жилищного кодекса РФ, на основании постанов-

ления Краскинского городского поселения от 09.02.2015г № 13»О пра-

вилах присвоения изменения и аннулирования адресов», Уставом Крас-

кинского городского поселения, на основании личного заявления Гай-

дук Натальи Анатольевны от 21.11.2017г., 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Присвоить квартире №3, расположенной в поселке Краскино, ул. 

Ленина, 32, новый почтовый адрес: 692715, Приморский край, Хасан-

ский район, поселок Краскино, ул. Ленина, д. 32 кв. 4. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27.11.2017  №116 

 

Об утверждении Административного регла-

мента предоставления муниципальной услу-

ги «Обеспечение углём и дровами на терри-

тории Краскинского городского поселения» 

 

В соответствии Федеральными законами от 01.12.2014 № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с рати-

фикацией Конвенции о правах инвалидов», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации представления государственных и муниципальных услуг», 

в целях совершенствования деятельности по предоставлению муници-

пальных услуг на территории Краскинского городского поселения, ру-

ководствуясь Уставом Краскинского городского поселения; на основа-

нии протеста Прокуратуры Хасанского района от 26.03.2017г № 7-12-

2017/946,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Обеспечение населения углём и дровами на терри-

тории Краскинского городского поселения» согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации 

Краскинского городского поселения:  

- от 08.11.2010 г. №114 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления администрацией Краскинского городского 

поселения муниципальной услуги «Обеспечение населения углём и 

дровами на территории Краскинского городского поселения». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

4. Данное постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования.  
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста администрации Краскинского городского по-

селения Н.А. Васенину. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Приложение  

к Постановлению администрации 

Краскинского городского поселения 

от «27» ноября 2017 г. № 116 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Обеспечение  

населения углём и дровами» на территории Краскинского 

городского поселения 

1. Общие положения 

Настоящий Административный регламент разработан в целях ис-

полнения функции по снабжению углём и дровами населения Краскин-

ского городского поселения, определение сроков и последовательности 

действий (административных процедур) при осуществлении полномо-

чий автономного учреждения, определяет порядок сбора, зачисления и 

расходования средств, поступивших в качестве оплаты за уголь, а также 

определяет порядок предоставления мер социальной поддержки по 

оплате твердого топлива для льготной категории населения: инвалидов 

всех категорий, ветеранов труда, лиц реабилитированных и лиц, постра-

давших от политических репрессий, тружеников тыла и педагогических 

работников. 

2. Условия и порядок реализации функции по организации снабже-

ния углём и дровами Краскинского городского поселения  

Действие настоящего Регламента распространяется на отношения, 

касающиеся предоставления услуг гражданам, проживающим в жилых 

помещениях жилищного фонда Краскинского городского поселения. 

2.1 Льготная категория граждан 

Для реализации своего права на предоставление мер социальной 

поддержки по оплате твердого топлива граждане, имеющие право на 

льготу 

В соответствии с Федеральным Законом от 12 января 1995 г. № 5 – 

ФЗ «О ветеранах»: 

– Инвалиды ВОВ, ставшие инвалидами и приравненные к ним; 

– Участники ВОВ и приравненные к ним; 

– Ветераны боевых действий (п.п. 1-4 п.1 ст. 3 ФЗ № 5); 

– Лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» 

(п.п.3 п.1 ст.2 ФЗ № 5); 

– Члены семей погибших (умерших) ИВОВ и участников ВОВ и 

ветераны боевых действий и приравненных к ним, и т.д., то есть катего-

рии, включенные в федеральный регистр по этому закону; 
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В соответствии с Федеральным Законом от 24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: 

– Инвалиды всех категорий; 

В соответствии с Федеральным Законом от 15 мая 1991 г. № 1244-

1, Федеральным Законом от 26 ноября 1998 г. № 175 – ФЗ, Федераль-

ным Законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ: 

– Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС; 

– Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ава-

рии на производственном объединении «Маяк» 

– Граждане, подвергшиеся радиации на Семипалатинском поли-

гоне; 

В соответствии с Законом Приморского края от 29.12.2004 г. № 

206-КЗ «О мерах социальной поддержки льготных категорий граждан, 

проживающих на территории Приморского края»: 

– Ветераны труда; 

– Реабилитированные лица и лица пострадавшие от политических 

репрессий; В соответствии с Законом Приморского края от 18.12.2006 г. 

№ 9-КЗ «О внесении изменений в закон Приморского края «О социаль-

ной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на террито-

рии Приморского края»»: 

– Педагогические работники; 

обращаются к специалисту администрации и предоставляют сле-

дующие документы: 

– паспорт; 

– пенсионное удостоверение; 

– удостоверение о праве на льготы; 

– справку о признании лиц, подвергшихся политическим репресси-

ям и подлежащим реабилитации, либо пострадавшим от политических 

репрессий (для реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от поли-

тических репрессий). 

Ветераны труда, не имеющие удостоверения ветерана, дополни-

тельно представляют справку территориального отдела департамента 

социальной защиты населения администрации Приморского края, под-

тверждающую право на меры социальной поддержки, предусмотренные 

действующим законодательством Приморского края для ветеранов тру-

да. 

2.2 Меры социальной поддержки по оплате твердого топлива 

предоставляются льготным категориям граждан, проживающим в жи-

лом фонде с печным отоплением независимо от форм собственности, 

согласно сведениям, предоставленным территориальным отделом соци-

альной защиты населения администрации Приморского края. 
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2.3 Меры социальной поддержки по оплате твердого топлива 

предоставляются по месту жительства или по месту пребывания граж-

данина согласно сведениям, предоставленным территориальным отде-

лом социальной защиты населения администрации Приморского края. 

Предоставление мер социальной поддержки по месту пребывания 

осуществляется при предъявлении гражданами справок организаций 

жилищно-коммунального хозяйства о неполучении этих мер по месту 

жительства. 

2.4 Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер соци-

альной поддержки, оказываемых гражданам при покупке твердого топ-

лива, осуществляется за счет средств федерального и краевого бюдже-

тов на основании договоров, заключаемых Администрацией муници-

пального района с Администрацией Приморского края. 

2.5 Получатель мер социальной поддержки по оплате твердого топ-

лива несет ответственность за достоверность сведений предоставляемых 

при покупке твердого топлива и обязан своевременно извещать о 

наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления 

указанных мер (изменения состава семьи, изменение места жительства, 

изменение льготного статуса гражданина и всех членов его семьи). 

2.6 В случае установленных со стороны льготных категорий граж-

дан злоупотреблений (предоставление документов с заведомо недосто-

верными сведениями, повторного в течение финансового года получе-

ния твердого топлива и др.) ущерб, причиненный государству, возме-

щается самими гражданами, а в случае спора – взыскивается в судебном 

порядке. 

2.7 Льгота не предоставляется наследникам в случае смерти лица, 

имеющего право на ее получение, а также выбытия гражданина за пре-

делы Приморского края. 

2.8 При наличии у граждан двух и более оснований для получения 

мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законода-

тельством, эти граждане имеют право на получение мер социальной 

поддержки по одному из оснований по своему выбору. 

При получении гражданами мер социальной поддержки, финанси-

руемых за счет федерального бюджета и при наличии у них оснований 

для получения мер социальной поддержки, финансируемых за счет 

средств краевого бюджета, права на меры социальной поддержки, фи-

нансируемые за счет средств бюджета Приморского края, они не имеют. 

2.9 Назначенная гражданину льгота в виде оплаты за твердое топ-

ливо, предоставляется в течение календарного года. 
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3. Исполнение функции по снабжению углём и дровами населения 

Краскинского городского поселения в соответствии с: 

• Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»; 

• Федеральным законом №188-ФЗ от 29.12.2004 года «Жилищный 

кодекс Российской Федерации»; 

• Федеральным законом №59-ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

• № 66-НПА от 30.10.06 г. «Об обеспечении населения твёрдым 

топливом» 

4. Требования к порядку предоставления государственной услуги 

1. Порядок информирования о правилах предоставления муници-

пальной услуги: 

1.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется: 

– непосредственно у старшего специалиста администрации Крас-

кинского городского поселения; 

– на информационных стендах здании администрации Краскинско-

го городского поселения; 

– с использованием средств телефонной связи, электронной почты, 

или иным способом, позволяющим осуществлять информирование; 

– посредством размещения соответствующей информации в ин-

формационно-телекоммуникационных сетях (средствах массовой ин-

формации, сети Интернет). 

1.2 Контактная информация: 

– местоположение администрации Приморского городского: 

692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, 

пер.Пионерский, 7; 

– официальный сайт администрации Краскинского городского по-

селения: http://kraskinskoeposelenie.ru/ 

– адрес электронной почты- e-mail: fric.vlad47@yandex.ru 

– контактные телефоны: 8 (42331) 30-4-92, 

– график работы администрации: 

Дни недели   Периоды и часы работы 

Понедельник  09-00 до 18-00, обед 13-00 до 14-00 приемный 

день 

Вторник   09-00 до 18-00, обед 13-00 до 14-00 приемный день 

Среда  09-00 до 18-00, обед 13-00 до 14-00 приемный день 

Четверг  09-00 до 18-00, обед 13-00 до 14-00 приемный день 

Пятница  09-00 до 17-00, обед 13-00 до 14-00 не приемный день 

Суббота, воскресенье   Выходные дни 
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Приём документов осуществляется в администрации Краскинского 

городского поселения. 

1.3.Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявок о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:  

1.3.1. Помещения для получателей муниципальной услуги долж-

ны быть оборудованы столом с письменными принадлежностями и сту-

льями.  

1.3.2. Места информирования, предназначенные для ознакомле-

ния заявителей с информационными материалами, должны быть обору-

дованы информационными стендами.  

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приема документов, размещается следующая информация:  

- текст Административного регламента;  

- перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;  

- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-

сайта и электронной почты уполномоченного органа; – режим приема 

граждан и организаций; – порядок получения консультаций.  

1.3.3. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предо-

ставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы таблич-

ками с указанием:  

- номера кабинета;  

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществ-

ляющего исполнение муниципальной услуги; – режима работы.  

1.3.4. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муници-

пальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копи-

ровальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими 

столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения 

документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принад-

лежностями.  

1.4. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-

ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

1.4.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, инфор-

мационным стендам: 
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Вход в помещения (далее – объект), в которых предоставляется му-

ниципальная услуга, должен быть оборудован информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме 

работы уполномоченного органа. 

Места для ожидания и приема заявителей должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, в том числе обору-

дованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной си-

стемой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возник-

новении чрезвычайной ситуации, туалетом. 

Места ожидания, приема заявителей, заполнения запросов о предо-

ставления муниципальной услуги укомплектовываются столами, стуль-

ями (кресельные секции, кресла, скамьи). 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

быть менее двух. 

Места для заполнения документов должны быть обеспечены блан-

ками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информа-

ционными материалами, канцелярскими принадлежностями. 

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы ин-

формационными стендами или терминалами, содержащими сведения о 

порядке предоставления услуги, в том числе извлечения из законода-

тельных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, ре-

гламентирующие порядок предоставления муниципальной услуги; текст 

настоящего административного регламента; перечень документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги; основания для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги; месторасположение, 

график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и 

электронной почты уполномоченного органа в визуальной, текстовой и 

(или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и 

(или) мультимедийной информации должно соответствовать оптималь-

ному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражда-

нами. 

Прием документов осуществляется в специально оборудованных 

помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации 

прав заявителей на предоставление муниципальной услуги и соответ-

ствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным услови-

ям работы специалистов, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

1.4.2. Требования к обеспечению условий доступности для инвали-

дов объектов, мест ожидания, информационных стендов 

Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам (включая инвали-

дов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 
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1) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположено здание уполномоченного органа, условия для бес-

препятственного доступа и входа в такое здание и выхода из него, по-

садки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-

зованием кресла-коляски; 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им по-

мощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфра-

структур; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информа-

ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-

лидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструк-

тур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-

ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-

ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-

том Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

8) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в поряд-

ке, которые определяются федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

9) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

1.5. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

1.5.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

определяются как выполнение уполномоченным органом взятых на себя 

обязательств по предоставлению муниципальной услуги в соответствии 

со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:  

а) доступность:  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), ожидающих полу-

чения муниципальной услуги в очереди не более 15 минут, – 100 про-

центов;  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных 

полнотой и доступностью информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, – 90 процентов;  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), для которых до-

ступна информация о получении муниципальной услуги с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым 

не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), – 100 

процентов;  
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% (доля) случаев предоставления муниципальной услуги в уста-

новленные сроки со дня поступления заявки – 100 процентов;  

% (доля) случаев предоставления муниципальной услуги, за полу-

чением которой заявитель (уполномоченный представитель) обратился 

с заявлением о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ – 90 

процентов; 

б) качество:  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных 

качеством информирования о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронном виде – 90 процентов;  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных 

качеством предоставления муниципальной услуги, – 90 процентов.  

1.6.Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

1.6.1. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осу-

ществляется при наличии соглашения о взаимодействии между КГАУ 

«МФЦ Приморского края» и уполномоченным органом в порядке, 

определенном соглашением. 

1.6.2. Прием документов специалистом МФЦ включает в себя сле-

дующие административные действия: 

а) проверку полномочий заявителя, обратившегося с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемыми к нему доку-

ментами; 

б) проверку соответствия представленных документов, требовани-

ям настоящего регламента. При отсутствии необходимых документов 

заявителю разъясняется, какие документы необходимо представить;  

в) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых к нему документов; 

г) выдачу заявителю (представителю заявителя), обратившемуся за 

предоставлением муниципальной услуги, расписки о получении указан-

ного заявления и документов; 

д) уведомление заявителя (представителя заявителя), обратившего-

ся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-

мыми к нему документами, о сроках оказания услуги; 

е) передачу пакета документов, принятых от заявителя должност-

ному лицу уполномоченного органа. 

1.6.3. Выдача документов, уполномоченным специалистом МФЦ, 

ответственным за составление, заверение и выдачу документов на бу-

мажных носителях, включает в себя следующие административные дей-

ствия: 

а) проверку действительности электронной подписи лица, подпи-

савшего электронный документ (в случае получения результата предо-

ставления муниципальной услуги в форме электронного документа, 
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подписанного электронной подписью должностного лица уполномо-

ченного органа); 

б) изготовление, заверение экземпляра электронного документа на 

бумажном носителе в порядке, определенном Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 (в случае получе-

ния результата предоставления муниципальной услуги в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью должностно-

го лица уполномоченного органа); 

в) выдачу документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, Заявителю (или его представителю);  

г) фиксацию в журнале (бумажном или электронном) факта полу-

чения документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги, в том числе путем сохранения в АИС МФЦ электрон-

ного образа подписи, фамилии, инициалов Заявителя и даты получения; 

1.7. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме 

1.7.1. Предоставление муниципальной услуги может осуществлять-

ся в электронной форме, в том числе с использованием Информацион-

ной системы. 

1.7.2. Получение заявления и прилагаемых к нему документов под-

тверждается уполномоченным органом путем направления заявителю 

уведомления, подписанного усиленной квалификационной подписью 

должностного лица уполномоченного органа, содержащего входящий 

регистрационный номер заявления, дату получения уполномоченным 

органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а 

также перечень наименований файлов, представленных в форме элек-

тронных документов, с указанием их объема (далее – уведомление о 

получении заявления). 

5. Порядок проведения расчетов за твердое топливо 

1. Глава администрации поселения своим распоряжением уполно-

мочивает специалиста администрации, ответственного за сборы и учет 

средств от населения за твердое топливо. 

2. При приеме средств за уголь администрацией поселения, адми-

нистрация заводит журнал учета, в которых производится регистрация 

плательщиков с указанием фамилии, имени, отчества, домашнего адре-

са, паспортных данных, принятой к оплате стоимости топлива сумме, 

номера приходного ордера, росписи плательщика. 

При приеме средств за уголь от льготной категории граждан поми-

мо сведений, указанных в п. 2, необходимо указывать категорию льгот 

(например «Ветеран труда»), документ, подтверждающий право на по-

лучение льготы, номер документа, дата выдачи, срок действия докумен-

та, фактическая сумма без льгот, сумма с учетом льгот. 
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Учет по льготным категориям населения ведется отдельно по каж-

дой льготной категории. 

3. Получатель льгот, при предоставлении соответствующих доку-

ментов, оплачивает 50% стоимости топлива с учетом налога на добав-

ленную стоимость, исходя из норм установленных решением МК от 

22.07.2008г. НПА № 90 «Об организации снабжения топливом в Крас-

кинском городском поселении». 

На принятую сумму специалистом Администрации выдается на ру-

ки корешок приходного ордера, для подтверждения факта принятия де-

нег. 

Корешок приходного ордера служит основанием для получения уг-

ля. 

В целях контроля за вывозом топлива и произведенной оплатой, 

Администрацией Краскинского городского комитета производится 

сверка с поставщиками. 

6. Приостановление или ограничение предоставления услуг 

1. Исполнитель вправе без предварительного уведомления потре-

бителя приостановить предоставление услуг в случае: 

- возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а 

также при необходимости их локализации и устранения. 

2. Исполнитель вправе приостановить или ограничить предостав-

ление коммунальных услуг через 1 месяц после письменного предупре-

ждения (уведомления) потребителя в случае: 

– неполной оплаты потребителем услуг. Под неполной оплатой 

услуг понимается наличие у потребителя задолженности по оплате 

услуг, превышающей 6 ежемесячных размеров платы, определенных 

исходя из соответствующих нормативов потребления услуг и тарифов, 

действующих на день ограничения предоставления услуг, при условии 

отсутствия соглашения о погашении задолженности, заключенного по-

требителем с исполнителем, и (или) при невыполнении условий такого 

соглашения; 

– получения соответствующего предписания уполномоченных гос-

ударственных или муниципальных органов. 

7. Контроль за работой по исполнению функции по организации 

снабжения углём и дровами населения Приморского городского 

поселения 

Глава администрации поселения ежедневно осуществляет контроль 

за работой по предоставлению услуги снабжения углём и дровами насе-

ления Краскинского городского поселения, проводит ежедневный мо-

ниторинг выполняемых (или выполненных) работ снабжающими орга-

низациями. При необходимости подготавливают и направляют снабжа-
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ющей организации письменные обращения о необходимости принятия 

срочных мер по улучшению оказываемой услуги. 

Блок-схема организации снабжения населения углём и дровами в 

Краскинском городском поселении представлена в Приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту. 

8. Порядок обжалования действий (бездействия), осуществляемых 

(принятых) по исполнению функции по организации снабжения 

углём и дровами населения Краскинского городского поселения 

1. Граждане вправе обратиться в Администрацию Краскинского го-

родского поселения, к исполнителю с жалобами на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц, а также принимаемых решений колле-

гиальных органов в ходе исполнения функции по организации снабже-

ния углём и дровами населения Краскинского городского поселения. 

2. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-

ную услугу, либо в Администрацию Краскинского городского поселе-

ния, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-

ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 

со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе 

установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

3. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в ходе испол-

нения функции по организации снабжения углём и дровами населения 

Краскинского городского поселения, действия или бездействия долж-

ностных лиц, участвующих в предоставлении исполнения функции по 

организации снабжения углём и дровами населения Краскинского го-

родского поселения, в судебном порядке. 
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Приложение 1 

к Административному регламенту предо-

ставления муниципальной услуги «Обес-

печение населения углём и дровами» на 

территории Краскинского городского по-

селения 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Обеспечение насе-

ления углём и дровами» на территории Краскинского город-

ского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рассмотрение заявления  

 

Приём заявления 

Формирование заказа для снабжающих организаций. 

Приём оплаты за уголь и дрова 

Обеспечение населения углём и дровами согласно поданным 

заявлениям 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27.11.2017 №117 

 

Об утверждении Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги 

«По совершению нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством в слу-

чае отсутствия в поселении нотариуса» 

 

В соответствии Федеральными законами от 01.12.2014 № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с рати-

фикацией Конвенции о правах инвалидов», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации представления государственных и муниципальных услуг», 

в целях совершенствования деятельности по предоставлению муници-

пальных услуг на территории Краскинского городского поселения, ру-

ководствуясь Уставом Краскинского городского поселения; на основа-

нии протеста Прокуратуры Хасанского района от 26.03.2017г № 7-12-

2017/946, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «По совершению нотариальных действий, преду-

смотренных законодательством в случае отсутствия в поселении нота-

риуса» согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации 

Краскинского городского поселения:  

- от 21.01.2011 г. №3 «Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению администрацией Краскинского городского 

поселения муниципальной услуги «По совершению нотариальных дей-

ствий, предусмотренных законодательством в случае отсутствия в посе-

лении нотариуса». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

4. Данное постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования.  
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста администрации Краскинского городского по-

селения Н.А. Васенину. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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УТВЕРЖДЕН: 

Постановлением администрации Крас-

кинского городского поселения 

от 27.11.2017 г. № 117 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления муниципальной услуги «По совершению но-

тариальных действий, предусмотренных законодательством 

в случае отсутствия в поселении нотариуса» 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент администрации Краскинского 

городского поселения предоставления муниципальной услуги по со-

вершению нотариальных действий, предусмотренных законодатель-

ством в случае отсутствия в поселении нотариуса (далее – Регламент), 

определяет сроки, последовательность действий (административных 

процедур), условия исполнения муниципальной услуги по совершению 

нотариальных действий (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Муниципальная услуга исполняется специально уполномочен-

ными должностными лицами администрации (специалистами).  

1.3. Муниципальная услуга предоставляется в форме совершения 

нотариального действия. 

1.4. Администрация поселения находится по адресу:   692715, 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, 

пер.Пионерский, д.7  

Телефоны:8 (42331) 30492, 30199 

1.5.Электронный адрес администрации поселения:  

fric.vlad47@yandex.ru 

1.6. Информация по процедурам исполнения предоставляется при 

личном обращении граждан, а также посредством электронной почты. 

1.7. По письменным обращениям ответ направляется в срок, не 

превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

1.8. По телефону специалист дает исчерпывающую информацию по 

вопросам граждан (их представителей). 

1.9. По электронной почте ответ направляется на электронный ад-

рес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления об-

ращения. 

1.10. Прием граждан осуществляется специалистами администра-

ции в приемные дни: понедельник-пятница с 9.00 – 18.00, перерыв на 

обед с 13.00 – 14.00. 

Суббота, воскресенье – выходной  

mailto:fric.vlad47@yandex.ru
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1.11. В случае изменения режима работы администрации поселения 

распоряжением Администрации поселения может быть установлен иной 

режим приема граждан. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

В администрации Краскинского городского поселения в соответ-

ствии с основами законодательства Российской Федерации о нотариате 

совершаются следующие нотариальные действия, предусмотренные в 

случае отсутствия в поселении нотариуса: 

1) удостоверение завещаний; 

2) удостоверение доверенностей; 

3) принятие мер по охране наследственного имущества и в случае 

необходимости мер по управлению им; 

4) свидетельствование верности копий документов и выписок из 

них; 

5) свидетельствование подлинности подписи на документах. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Крас-

кинского городского поселения (далее – администрация). 

2.3. Результатом исполнения муниципальной услуги является по-

лучение заявителем, обратившимся за совершением нотариального дей-

ствия, заверенных документов. 

2.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги: вручение ре-

шения уполномоченного органа об отказе заявителю с указанием при-

чин отказа. 

2.5. Настоящий административный регламент разработан в соот-

ветствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Основами законодательства Российской Федерации о нотариате 

от 11 февраля 1993 г. N 4462-1; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 27 

декабря 2007 года N 256 "Об утверждении инструкции о порядке со-

вершения нотариальных действий Главами местных администраций 

поселений, специально уполномоченными должностными лицами мест-

ного самоуправления поселений"; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Уставом Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, регулирующими вопросы совер-

шения нотариальных действий. 

consultantplus://offline/ref=7273A9F1BDF7160F59F520F9C08561C23DE17C5E4A97ED502AF9720D63N
consultantplus://offline/ref=7273A9F1BDF7160F59F520F9C08561C23EEE795241C0BA527BAC7CD63C44B70933BAAD89AF4DFB70066BN
consultantplus://offline/ref=7273A9F1BDF7160F59F520F9C08561C236E8795B42CAE75873F570D4036BN
consultantplus://offline/ref=7273A9F1BDF7160F59F520F9C08561C23EEE7B5A45C3BA527BAC7CD63C0464N
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2.6. Место ожидания граждан (холл администрации поселения) 

оборудуется местами для сидения, оснащается информационными стен-

дами. 

2.7. На стендах размещается следующая информация: 

график приема граждан; 

фамилии, имена, отчества специалистов администрации поселения, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

наименование кабинета, где осуществляется прием и информиро-

вание граждан; 

номера телефонов, адрес электронной почты администрации посе-

ления; 

перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги; 

размеры государственной пошлины, взыскиваемые за совершение 

нотариальных действий, установленные Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации, а также льготы при обращении за совершением нота-

риальных действий. 

2.8. Тексты информационных материалов печатаются удобным для 

чтения шрифтом, наиболее важные места выделяются полужирным 

шрифтом. 

2.9. При приеме граждан или их представителей лицо, осуществ-

ляющее прием, дает исчерпывающую консультацию о сроках и услови-

ях предоставления услуги. Срок ожидания в очереди не должен превы-

шать 15 минут. 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 

случаях: 

- если при рассмотрении заявления уполномоченным должностным 

лицом администрации поселения установлено, что гражданином предо-

ставлены недостоверные сведения, документы, не соответствующие 

действительности; 

- обращения ненадлежащего лица с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- непредставления документов согласно перечню, определенному 

настоящим Административным регламентом, или предоставления до-

кументов не в полном объеме; 

- предоставления заявителем документов, содержащих ошибки, 

противоречивые или недостоверные сведения, 

2.9.1. Предоставление муниципальной услуги, а также информиро-

вание и консультация по предоставлению муниципальной услуги осу-

ществляются бесплатно. 

2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявле-

ния и получении ответа о предоставлении муниципальной услуги не 

должно превышать 15 минут. 

consultantplus://offline/ref=7273A9F1BDF7160F59F520F9C08561C23EEC7C5E40C3BA527BAC7CD63C0464N
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2.11. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги ре-

гистрируется в течение 15 минут в день его поступления в администра-

цию муниципального образования. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявок о предо-

ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:  

2.12.1. Помещения для получателей муниципальной услуги 

должны быть оборудованы столом с письменными принадлежностями и 

стульями.  

2.12.2. Места информирования, предназначенные для ознаком-

ления заявителей с информационными материалами, должны быть обору-

дованы информационными стендами.  

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приема документов, размещается следующая информация:  

- текст Административного регламента;  

- перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;  

- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта 

и электронной почты уполномоченного органа; – режим приема граждан и 

организаций; – порядок получения консультаций.  

2.12.3. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предо-

ставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с 

указанием:  

- номера кабинета;  

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего исполнение муниципальной услуги; – режима работы.  

2.12.4. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муници-

пальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копиро-

вальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами 

и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, 

снабжены бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.  

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-

ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инва-

лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.13.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, информа-

ционным стендам: 
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Вход в помещения (далее – объект), в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы 

уполномоченного органа. 

Места для ожидания и приема заявителей должны соответствовать са-

нитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, в том числе оборудова-

ны системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрез-

вычайной ситуации, туалетом. 

Места ожидания, приема заявителей, заполнения запросов о предо-

ставления муниципальной услуги укомплектовываются столами, стульями 

(кресельные секции, кресла, скамьи). 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть 

менее двух. 

Места для заполнения документов должны быть обеспечены бланками 

заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационны-

ми материалами, канцелярскими принадлежностями. 

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы ин-

формационными стендами или терминалами, содержащими сведения о 

порядке предоставления услуги, в том числе извлечения из законодатель-

ных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламен-

тирующие порядок предоставления муниципальной услуги; текст настоя-

щего административного регламента; перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; основания для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги; месторасположение, график (режим) 

работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной почты 

уполномоченного органа в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной 

формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной ин-

формации должно соответствовать оптимальному зрительному и слухово-

му восприятию этой информации гражданами. 

Прием документов осуществляется в специально оборудованных по-

мещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации прав 

заявителей на предоставление муниципальной услуги и соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.13.2. Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов 

объектов, мест ожидания, информационных стендов 

Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

1) возможность самостоятельного передвижения по территории, на ко-

торой расположено здание уполномоченного органа, условия для беспре-

пятственного доступа и входа в такое здание и выхода из него, посадки в 
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транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

8) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-

щего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, кото-

рые определяются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения; 

9) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являют-

ся: 

а) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги; 

б) обеспечение возможности получения заявителем всей необходи-

мой информации о муниципальной услуге и подачи запроса на предо-

ставление муниципальной услуги при однократном визите и в установ-

ленный срок; 

в) размещение информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении 

документов; 

в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на реше-

ния, действия (бездействие), принятые и осуществленные при предо-

ставлении муниципальной услуги. 
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3. Административные процедуры 

3.1. Описание последовательности совершения нотариальных дей-

ствий. 

Удостоверение завещаний 

3.1.1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры является обращение дееспособного гражданина за совершением 

нотариального действия в администрацию Краскинского городского 

поселения. Запрос регистрируется в течение 15 минут в день обраще-

ния. 

3.1.2. Должностным лицом, ответственным за прием, техническое 

оформление документов, для составления завещания, является специа-

лист администрации. Должностным лицом, осуществляющим проверку 

документов и удостоверение завещания, является специалист. 

3.1.3. При обращении гражданина за совершением нотариального 

действия специалист администрации: 

- определяет у обратившегося гражданина наличие дееспособности 

в полном объеме. Для этого гражданином представляются следующие 

документы: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) документ об объявлении несовершеннолетнего полностью дее-

способным (эмансипированным). 

Дееспособность завещателя определяется путем проверки докумен-

тов, подтверждающих приобретение дееспособности в полном объеме. 

Способность завещателя отдавать отчет в своих действиях проверяется 

путем проведения беседы с завещателем. В ходе беседы выясняется 

адекватность ответов завещателя на задаваемые вопросы, на основании 

чего специалист администрации делает вывод о возможности гражда-

нина понимать сущность своих действий. 

Не подлежит удостоверению завещание от имени гражданина, хотя 

и не признанного судом недееспособным, но находившегося в момент 

обращения в состоянии, препятствующем его способности понимать 

значение своих действий или руководить ими (например, вследствие 

болезни, наркотического или алкогольного опьянения и т.п.). В этом 

случае обратившемуся гражданину отказывают в совершении нотари-

ального действия, разъясняя его право обратиться за удостоверением 

завещания после прекращения обстоятельств, препятствующих совер-

шению завещания; 

- устанавливает личность обратившегося за совершением нотари-

ального действия. Личность российских граждан устанавливается: 

1) по паспорту гражданина Российской Федерации; 

2) по удостоверению личности военнослужащего Российской Фе-

дерации или военному билету – для лиц, проходящих военную службу; 
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3) по паспорту моряка; 

4) на основании иного документа, признаваемого в соответствии с 

российским законодательством документом, удостоверяющим личность 

российского гражданина на территории Российской Федерации. Срок 

выполнения процедуры не должен превышать 1 часа; 

- устанавливает волеизъявление только одного лица – завещателя 

(поскольку завещание является односторонней сделкой); 

- выясняет волю завещателя, направленную на определение судьбы 

имущества завещателя на день его смерти. Воля завещателя может быть 

выяснена в ходе личной беседы о действительном и свободном намере-

нии завещателя составить завещание в отношении определенных лиц и 

определенного имущества; 

- проверяет, соответствует ли содержание написанного завещате-

лем текста (если завещатель обратился с написанным им самим завеща-

нием) его действительным намерениям и не противоречит ли завещание 

требованиям закона; 

- составляет завещание путем выясненной им воли завещателя о 

распоряжении имуществом на случай смерти; 

- удостоверяется в подписи завещателя на завещании лично; 

- сообщает гражданину о размере государственной пошлины, взи-

маемой за совершение данного нотариального действия в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской; 

- вносит запись о завещании в алфавитную книгу завещаний; 

- регистрирует завещание в реестре для регистрации нотариальных 

действий; 

- после подписания возвращает подписанное завещание заявителю. 

3.1.4. Максимальный срок выполнения вышеуказанных действий не 

должен превышать 3 рабочих дней со дня поступления документа для 

совершения нотариального действия. 

Удостоверение доверенностей 

3.1.5. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры является обращение дееспособного гражданина за совершением 

нотариального действия в администрацию Краскинского городского 

поселения. 

3.1.6. Должностным лицом, ответственным за прием, техническое 

оформление документов для составления доверенности, является специ-

алист администрации. Должностным лицом, осуществляющим проверку 

документов и удостоверение доверенности, является специалист адми-

нистрации. 

3.1.7. При обращении гражданина за совершением нотариального 

действия специалист администрации: 
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- выясняет дееспособность обратившегося за совершением нотари-

ального действия; 

- устанавливает личность обратившегося за совершением нотари-

ального действия; 

- проверяет правоспособность юридического лица или полномочия 

представителя юридического лица в соответствии с учредительными 

документами; 

- проверяет правомерность совершаемых в доверенности действий 

(содержание доверенности не может противоречить законодательству); 

- проверяет полномочия, изложенные в доверенности (полномочия 

не могут выходить за пределы правоспособности представляемого); 

- разъясняет представляемому право предусмотреть в доверенности 

возможность передоверия представителем полномочий, представленных 

ему по настоящей доверенности; 

- разъясняет, что если в доверенности не будет указан срок ее дей-

ствия, она сохраняет силу только в течение одного года со дня ее удо-

стоверения; 

- удостоверяется в подписи представляемого на доверенности лич-

но; 

- сообщает гражданину о размере государственной пошлины взи-

маемой за совершение данного нотариального действия в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- регистрирует доверенность в реестре для регистрации нотариаль-

ных действий; 

- после подписания возвращает подписанную доверенность заяви-

телю. 

3.1.8. Максимальный срок выполнения вышеуказанных действий не 

должен превышать 3 рабочих дней со дня поступления документа для 

совершения нотариального действия. 

Принятие мер по охране наследственного имущества и в случае 

необходимости меры по управлению им 

3.1.9. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры является поручение нотариуса по месту открытия наследства, а 

также по заявлению одного или нескольких наследников, органа мест-

ного самоуправления, органа опеки и попечительства исполнителя за-

вещания или других лиц, действующих в интересах сохранения наслед-

ственного имущества. 

3.1.10. Должностным лицом, ответственным за выполнение данно-

го действия, является специалист администрации. 

3.1.11. При возникновении обстоятельств, являющихся основанием 

для принятия мер по охране наследственного имущества и в случае 

необходимости меры по управлению им, специалист администрации: 
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- принимает меры по охране наследства и управлению им по согла-

сованию с исполнителем завещания в случае, когда назначен исполни-

тель завещания; 

- регистрирует поручения нотариуса или заявления в день поступ-

ления в книге учета нотариальных действий; 

- устанавливает наличие наследственного имущества, его состав и 

местонахождение; 

- извещает о дате и месте принятия мер по охране наследства: 

1) наследников, сведения о которых имеются в поручении нотари-

уса или в заявлении, а также наследников, сведениями о которых распо-

лагает администрация Краскинского городского поселения; 

2) исполнителя завещания, сведения о котором имеются в поруче-

нии нотариуса или в заявлении; 

3) представителей органа опеки и попечительства, осуществляюще-

го защиту прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, а 

также иных лиц, над которыми установлены опека и попечительство; 

- передает на хранение имущество, входящее в состав наследства 

(за исключением оружия, денег, валютных ценностей, драгоценных ме-

таллов и камней, изделий из них, а также не требующее управления) 

любому из наследников, а при невозможности передать его наследни-

кам – другому лицу. 

3.1.12. Максимальный срок выполнения вышеуказанных действий 

определяется с учетом характера и ценности наследства, а также време-

ни, необходимого наследникам для вступления во владение наслед-

ством, но не более чем в течение шести месяцев, а в случаях, преду-

смотренных пунктами 2 и 3 статьи 1154 и пунктом 2 статьи 1156 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, не более девяти месяцев со 

дня открытия наследства. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них 

3.1.13. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры является обращение гражданина за совершением нотариального 

действия в администрацию Краскинского городского поселения. Срок 

ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 

3.1.14. Должностным лицом, ответственным за выполнение данно-

го действия, является специалист администрации. 

3.1.15. При обращении гражданина за совершением нотариального 

действия специалист администрации: 

- устанавливает личность гражданина, представившего документы; 

- проверяет, чтобы содержание копий документов не было запре-

щено действующим законодательством и не противоречило действую-

щему законодательству; 
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- проверяет, чтобы документ был составлен на языке, которым вла-

деет должностное лицо, или имеет надлежащим образом оформленный 

перевод; 

- проверяет, чтобы копия документа строго соответствовала ориги-

налу, содержала весь текст и реквизиты документа без сокращений и 

искажений; 

- проверяет, чтобы текст документа не содержал: подчисток, допи-

сок, зачеркнутых слов, иных неоговоренных исправлений, фрагментов 

или реквизитов, исполненных карандашом, нечитаемых фрагментов 

текста, которые могут привести к неверному толкованию содержания 

документа; 

- сообщает гражданину о размере государственной пошлины, взи-

маемой за совершение данного нотариального действия в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- регистрирует копии документов в реестре для регистрации нота-

риальных действий; 

- после подписания возвращает подписанный документ заявителю. 

3.1.16. Максимальный срок выполнения вышеуказанных действий 

не должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления документа 

для совершения нотариального действия. 

Свидетельствование подлинности подписи на документах 

3.1.17. Должностным лицом, ответственным за выполнение данно-

го действия, является специалист администрации. 

3.1.18. При обращении гражданина за совершением нотариального 

действия специалист администрации: 

- устанавливает личность гражданина, представившего документы; 

- проверяет, чтобы содержание документа, на котором свидетель-

ствуется подлинность подписи, не противоречила законодательным ак-

там Российской Федерации; 

- удостоверяется в подписи гражданина, обратившегося за совер-

шением нотариального действия лично; 

- сообщает гражданину о размере государственной пошлины, взи-

маемой за совершение данного нотариального действия в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской; 

- регистрирует документ в реестре для регистрации нотариальных 

действий; 

- после подписания возвращает подписанный документ заявителю. 

3.1.20. Максимальный срок выполнения вышеуказанных действий 

не должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления документа 

для совершения нотариального действия. 
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей муниципальной услуги, а также 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей о предоставлении муниципальной услуги, содержащие жа-

лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба). 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется главой 

поселения. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения главой посе-

ления проверок соблюдения и исполнения должностными лицами ад-

министрации положений административного регламента, иных норма-

тивных правовых актов. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

главой поселения. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-

новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

годовых планов работы администрации) и внеплановыми. При проверке 

могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-

ниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты 

(тематические проверки). Проверка также может быть проводиться по 

конкретной жалобе заявителя. 

4.3. Должностные лица, ответственные за предоставление муници-

пальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и поря-

док выполнения каждой административной процедуры, указанной в 

административном регламенте. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, дей-

ствия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. При отказе в предоставлении муниципальной услуги заявители 

могут обратиться с жалобой в администрацию или обжаловать отказ в 

судебном порядке в сроки, установленные действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.2. Досудебное обжалование. 
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5.2.1. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездей-

ствие) и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 

услуги на основании административного регламента, письменно почто-

вым отправлением или электронной почтой в адрес администрации в 

соответствии с графиком работы, установленным пунктом 1.10 админи-

стративного регламента. Срок регистрации жалобы – 15 минут в день 

поступления. 

5.2.2. В письменной жалобе указываются: 

фамилия, имя, отчество заявителя (а также фамилия, имя, отчество 

уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой пред-

ставителя); 

полное наименование юридического лица (в случае обращения от 

имени юридического лица); 

почтовый адрес; 

предмет жалобы; 

личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя). 

Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, 

не содержать нецензурных выражений. Письменная жалоба должна 

быть рассмотрена в установленном порядке. 

5.2.3. При получении письменной жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должност-

ное лицо, рассматривающее жалобу, вправе оставить жалобу без ответа 

по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, напра-

вившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направ-

лен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на кото-

рый заявителю многократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приво-

дятся новые доводы или обстоятельства, администрация вправе принять 

решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении пере-

писки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жа-

лоба и ранее направляемые жалобы направлялись в администрацию, о 

чем уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, напра-

вившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
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поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается за-

явителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалова-

ния данного судебного решения. 

5.2.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является жалоба заявителя. 

5.2.5. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 

- представлять дополнительные документы и материалы либо об-

ращаться с просьбой об их истребовании; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-

смотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охра-

няемую федеральным законом тайну; 

- обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение или на 

действие (бездействие) в связи с рассмотрением заявления в админи-

стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 

5.2.6. Действия любого нижестоящего должностного лица, участ-

вующего в предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжало-

ваны вышестоящему должностному лицу администрации. 

5.2.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-

ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации 

5.2.8. Обращения заявителей считаются разрешенными, если рас-

смотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры 

и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех 

поставленных в жалобе вопросов. 

5.3. Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие), приня-

тые при предоставлении муниципальной услуги, в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Жалобы заявителей, содержащие обжалование решений, дей-

ствий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направ-

ляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. Дуб-

ликатные жалобы (второй и последующие экземпляры одной жалобы, 

направленные заявителями в различные органы власти, или жалобы, 
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повторяющие текст предыдущей жалобы, на которую дан ответ) не рас-

сматриваются. В случае поступления дубликатных жалоб заявителю 

направляется уведомление о ранее данных ответах или копии этих отве-

тов. 

5.5. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснован-

ной, то принимается решение об осуществлении действий по предо-

ставлению муниципальной услуги заявителю и применении мер ответ-

ственности к должностному лицу администрации, допустившему нару-

шения в ходе предоставления муниципальной услуги, которые повлекли 

за собой жалобу заявителя. 

5.6. Заявителю направляется ответ с указанием принятого решения 

и действий, осуществленных в соответствии с принятым решением, в 

установленном порядке. 

5.7. Все жалобы об обжаловании действий (бездействия) и реше-

ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги на осно-

вании административного регламента, регистрируются с указанием: 

- принятых решений; 

- осуществленных действий по предоставлению заявителю муни-

ципальной услуги и применения мер ответственности к должностному 

лицу администрации, допустившему нарушения, ответственному за 

действие (бездействие) и решение, принятое в ходе предоставления му-

ниципальной услуги, повлекшие за собой жалобу заявителя. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27.11.2017  №118 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Рассмот-

рение обращений граждан в администрации Крас-

кинского городского поселения» 

 

В соответствии Федеральными законами от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

представления государственных и муниципальных услуг», в целях совер-

шенствования деятельности по предоставлению муниципальных услуг на 

территории Краскинского городского поселения, руководствуясь Уставом 

Краскинского городского поселения; на основании протеста Прокуратуры 

Хасанского района от 26.03.2017г № 7-12-2017/946, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан» администрации 

Краскинского городского поселения» согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации 

Краскинского городского поселения:  

- от 14.03.2011 г. №37 «Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение обра-

щений граждан в администрации Краскинского городского поселения». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

4. Данное постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста администрации Краскинского городского по-

селения Н.А. Васенину. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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УТВЕРЖДЕН: 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

от 27.11.2017 г. № 118 

Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Рассмотрение обращений граждан» администра-

ции Краскинского городского поселения 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "Рассмотрение обращений граждан» администрации Краскин-

ского городского поселения (далее соответственно – Административ-

ный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения 

результативности и качества, открытости и доступности предоставления 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при исполнении муниципальной услуги, 

определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по реализации муниципаль-

ной услуги. 

2. Действие настоящего Административного регламента распро-

страняется на все обращения граждан, за исключением обращений, ко-

торые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральны-

ми конституционными законами и иными федеральными законами. 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

3. Муниципальная услуга непосредственно предоставляется главой 

Краскинского городского поселения, муниципальными служащими ад-

министрации Краскинского городского поселения(далее – специали-

сты). 

4. При предоставлении муниципальной услуги администрация 

Краскинского городского поселения осуществляет взаимодействие с 

территориальными федеральными органами государственной власти, 

органами региональной власти, органами местного самоуправления Ха-

санского района, организациями для направления обращения на рас-

смотрение, получения информации по запросу на обращение в соответ-

ствии с их компетенцией. 

5. При получении муниципальной услуги заявитель имеет право 

поручить специалистам администрации Краскинского городского посе-

ления осуществлять взаимодействие с территориальными федеральны-
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ми органами государственной власти, органами региональной власти, 

органами местного самоуправления Хасанского района, организациями 

для направления обращения на рассмотрение, получения информации 

по запросу на обращение в соответствии с их компетенцией. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации); 

2) Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

3) Уставом Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края; 

4) настоящим Административным регламентом. 

ОПИСАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

7. Заявителями являются граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане и лица без гражданства, за исключением случаев, 

установленных международным договором Российской Федерации или 

федеральным законом. 

8. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципаль-

ной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также 

именуемый заявитель), который предъявляет документ, удостоверяю-

щий его личность, представляет (прилагает к заявлению) переданный 

ему заявителем документ, подтверждающий его полномочия на обра-

щение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлин-

ник или нотариально заверенную копию). 

Глава II. Требования к порядку предоставления муниципальной 

услуги 

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

9. Адрес местонахождения уполномоченного органа: 692715, При-

морский край, Хасанский район, пгт.Краскино пер.Пионерский, д.7 

10. График работы уполномоченного органа с заявителями: 

 

Приемные дни Приемные часы 

Понедельник-пятница 9.00 -18.00 

Обеденный перерыв 13.00 – 14.00 
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11. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

1) непосредственно в администрации Краскинского городского по-

селения (далее – Администрация), при личном обращении (в том числе 

по телефону), посредством размещения на информационных стендах; 

2) посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет), публикаций в средствах массовой информации, издания ин-

формационных материалов. 

12. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги при личном обращении осуществляется в устной (в том числе по 

телефону) или письменной форме по вопросам: 

1) требования к оформлению письменного обращения; 

2) места и времени проведения личного приема должностными ли-

цами администрации Краскинского городского поселения; 

3) порядка и сроков рассмотрения обращения; 

4) об исполнителе, которому поручено рассмотрение обращение; 

5) о переадресации обращения в иной орган или должностному ли-

цу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов; 

6) о продлении сроков рассмотрения обращения с указанием осно-

ваний; 

7) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

13. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-

алисты подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, при-

нявшего телефонный звонок. 

Максимальный срок устного информирования специалистом не 

должен превышать 10 минут на одного гражданина. 

14. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самосто-

ятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 

быть переадресован на другого специалиста, или же обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

15. В случае если для подготовки ответа требуется более продол-

жительное время, специалист, осуществляющий устное информирова-

ние, может предложить гражданину обратиться за необходимой инфор-

мацией в письменном виде либо назначить другое удобное для него 

время для устного информирования. 
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16. Письменные разъяснения даются в установленном порядке при 

наличии письменного обращения заявителя. Ответ направляется пись-

мом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения 

заявителя или способа доставки, указанного в письменном обращении. 

17. Если информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги, полученная у специалистов администрации сельского поселе-

ния, не удовлетворяет заявителя, он вправе в письменной форме обра-

титься к главе сельского поселения, специалистам администрации сель-

ского поселения в соответствии с их компетенцией. 

18. На информационных стендах размещается следующая инфор-

мация о порядке предоставления муниципальной услуги: 

1) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, ре-

гулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) образец оформления письменного обращения; 

3) графики работы администрации Краскинского городского поселения;  

4) графики личного приема главы Краскинского городского поселения, 

специалистов администрации для рассмотрения устных обращений; 

5) почтовые реквизиты и номера телефонов администрации Крас-

кинского городского поселения, органов местного самоуправления 

Краскинского городского поселения, по которым можно получить спра-

вочную информацию; 

6) разъяснения порядка подачи обращения, а также порядка обжа-

лования действий (бездействия) и решений должностных лиц, предо-

ставляющих муниципальную услугу; 

7) порядок и сроки рассмотрения обращения. 

19. На официальном сайте администрации Краскинского городско-

го поселения размещается следующая информация по Краскинскому 

городскому поселению: 

1) текст настоящего Административного регламента с приложени-

ями; 

2) блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно 

приложению N 1 к настоящему Административному регламенту; 

3) сведения о местах нахождения, справочных номерах телефонов, 

почтовых адресах, адресах электронной почты структурных подразде-

лений администрации Краскинского городского поселения, органов 

местного самоуправления Краскинского городского поселения для 

направления обращений и получения информации, необходимой для 

предоставления муниципальной услуги, согласно приложению N 2 к 

настоящему Административному регламенту; 

5) режим работы администрации; 

6) графики личного приема граждан главы Краскинского городско-

го поселения для рассмотрения устных обращений; 

7) требования, предъявляемые к письменному обращению; 



 41 

8) образец оформления письменного обращения; 

9) порядок получения информации о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

10) порядок и сроки рассмотрения обращения; 

11) основания для отказа в рассмотрении обращения; 

12) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

20. Консультации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляются специалистами, предоставляющими муниципаль-

ную услугу. 

21. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, комплектности (достаточности) предоставляемых доку-

ментов; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

22. Консультации предоставляются при личном обращении граж-

дан, посредством телефона или электронной почты. 

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРИЕМА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

23. Специалисты администрации осуществляют прием и консуль-

тирование граждан по вопросам, связанным с предоставлением муни-

ципальной услуги, в соответствии со следующим графиком: 
 

Структурное подразделение Приемные дни Приемные 

часы 

Специалист по приему граждан 

(справки, архив) 

Понедельник – четверг 09.00-18.00 

специалист по землепользованию 

(консультации по вопросам зе-

мельного законодательства)  

Понедельник – четверг 09.00-18.00 
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24. Время обеденного перерыва и отдыха специалистов составляет 

1 час с 13.00 до 13400, технического перерыва -15 минут в период до 

обеденного перерыва и отдыха, 15 минут в период после обеденного 

перерыва и отдыха. График технического перерыва скользящий. 

ОБЩИЙ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

25. Общий срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 

дней со дня регистрации обращения. 

26. Безотлагательно (в течение 1 дня с момента регистрации) рас-

сматривается обращение, содержащее вопросы по возникновению угро-

зы причинению вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

27. В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных 

в обращении, проведения проверки, истребования дополнительных ма-

териалов, сроки рассмотрения обращения могут быть продлены не бо-

лее чем на 30 дней, с обязательным уведомлением заявителя о продле-

нии срока рассмотрения обращения. 

28. При направлении заявления по почте срок предоставления му-

ниципальной услуги отсчитывается от даты поступления документов в 

администрацию (по дате регистрации). 

СРОКИ ОЖИДАНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

29. Максимальное время ожидания в очереди при подаче докумен-

тов для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 

15 минут. 

30. Максимальное время ожидания в очереди для получения ин-

формации о порядке предоставления муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут. 

31. Время ожидания в очереди на личный прием к главе сельского 

поселения, должностному лицу администрации сельского поселения, не 

должно превышать 30 минут на одного обратившегося. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

32. При личном обращении гражданин предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность, а именно один из следующих: 

1) паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Рос-

сийской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Рос-

сийской Федерации), а иностранные граждане – паспорт гражданина 

иностранного государства; 
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2) временное удостоверение личности гражданина Российской Фе-

дерации по установленной форме (для утративших паспорт граждан, а 

также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта прово-

дится дополнительная проверка). 

33. При письменном обращении гражданин предоставляет пись-

менное обращение с изложением существа вопросов. В случае необхо-

димости в подтверждение своих доводов к письменному обращению 

прилагаются материалы по существу обращения (в подлинниках или 

копиях). 

34. В заявлении должен быть указан способ для направления ин-

формации заявителю. 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ 

ЗАЯВИТЕЛЯМ 

35. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответство-

вать следующим требованиям: 

1) полномочия представителя оформлены в установленном законом 

порядке; 

2) тексты документов написаны разборчиво; 

3) фамилия, имя и отчество заявителя, его адрес места жительства, 

телефон (если есть) написаны полностью; 

4) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

5) документы не исполнены карандашом; 

6) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолковании содержания. 

36. Документы, необходимые для получения муниципальной услу-

ги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях. 

37. Заявление о предоставлении услуги составляется в соответствии 

с формой (согласно приложения № 3 к настоящему административному 

регламенту) в единственном экземпляре- подлиннике и подписывается 

заявителем или его законным представителем. 

38. Письменное обращение, направленное на электронную почту 

администрации Краскинского городского поселения 

(fric.vlad47@yandex.ru) должно содержать наименование должностного 

лица, которому оно адресовано, изложение сути обращения, фамилию, 

имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес места жи-

тельства гражданина, электронный адрес (e-mail), контактный телефон, 

дату направления. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

39. В рассмотрении обращения гражданину отказывается в случаях 

если: 

1) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 

деянии, о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-

шем, или конкретная и важная информация, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетен-

цией; 

2) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем 

сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению; 

3) текст письменного обращения содержит нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу долж-

ностных лиц, а также членам их семей. 

40. Письменное обращение гражданина, содержащее вопрос, на ко-

торый ему многократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы и обстоятельства, может быть признано без-

основательным и должностным лицом может быть принято решение о 

прекращении переписки по данному вопросу с письменным уведомле-

нием об этом гражданина, направившего обращение. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАТНОЙ (БЕСПЛАТНОЙ) 

ОСНОВЕ 

41. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-

платно. 

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

42.Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявок о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:  

42.1. Помещения для получателей муниципальной услуги 

должны быть оборудованы столом с письменными принадлежностями и 

стульями.  
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42.2. Места информирования, предназначенные для озна-

комления заявителей с информационными материалами, должны быть 

оборудованы информационными стендами.  

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приема документов, размещается следующая информация:  

- текст Административного регламента;  

- перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;  

- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-

сайта и электронной почты уполномоченного органа; – режим приема 

граждан и организаций; – порядок получения консультаций.  

42.3. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предо-

ставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы таблич-

ками с указанием:  

- номера кабинета;  

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществ-

ляющего исполнение муниципальной услуги; – режима работы.  

42.4. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муници-

пальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копи-

ровальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими 

столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения 

документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принад-

лежностями.  

43. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-

ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

43.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, инфор-

мационным стендам: 

Вход в помещения (далее – объект), в которых предоставляется му-

ниципальная услуга, должен быть оборудован информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме 

работы уполномоченного органа. 

Места для ожидания и приема заявителей должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, в том числе обору-

дованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной си-

стемой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возник-

новении чрезвычайной ситуации, туалетом. 



 46 

Места ожидания, приема заявителей, заполнения запросов о предо-

ставления муниципальной услуги укомплектовываются столами, стуль-

ями (кресельные секции, кресла, скамьи). 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

быть менее двух. 

Места для заполнения документов должны быть обеспечены блан-

ками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информа-

ционными материалами, канцелярскими принадлежностями. 

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы ин-

формационными стендами или терминалами, содержащими сведения о 

порядке предоставления услуги, в том числе извлечения из законода-

тельных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, ре-

гламентирующие порядок предоставления муниципальной услуги; текст 

настоящего административного регламента; перечень документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги; основания для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги; месторасположение, 

график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и 

электронной почты уполномоченного органа в визуальной, текстовой и 

(или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и 

(или) мультимедийной информации должно соответствовать оптималь-

ному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражда-

нами. 

Прием документов осуществляется в специально оборудованных 

помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации 

прав заявителей на предоставление муниципальной услуги и соответ-

ствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным услови-

ям работы специалистов, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

43.2. Требования к обеспечению условий доступности для инвали-

дов объектов, мест ожидания, информационных стендов 

Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам (включая инвали-

дов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

1) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположено здание уполномоченного органа, условия для бес-

препятственного доступа и входа в такое здание и выхода из него, по-

садки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-

зованием кресла-коляски; 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им по-

мощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфра-

структур; 
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3) надлежащее размещение оборудования и носителей информа-

ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-

лидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструк-

тур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-

ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-

ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-

том Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

8) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в поряд-

ке, которые определяются федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

9) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

44. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

44.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

а) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги; 

б) обеспечение возможности получения заявителем всей необходи-

мой информации о муниципальной услуге и подачи запроса на предо-

ставление муниципальной услуги при однократном визите и в установ-

ленный срок; 

в) размещение информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг. 

44.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении 

документов; 

в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на реше-

ния, действия (бездействие), принятые и осуществленные при предо-

ставлении муниципальной услуги. 

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

45. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры: 

1) прием поступивших обращений граждан; 

2) регистрация поступивших обращений граждан; 

3) направление обращений на рассмотрение должностным лицам, 

рассмотрение обращений должностными лицами, рассмотрение обра-

щений в структурных подразделениях;  
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4) организация личного приема граждан; 

5) оформление ответа на обращение и направление гражданину; 

6) оформление и хранение дел по обращениям. 

1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

46. Основанием для начала процедуры приема и регистрации об-

ращений является обращение заявителя в уполномоченный орган с за-

явлением о предоставлении муниципальной услуги с комплектом доку-

ментов, необходимых для получения муниципальной услуги, либо по-

лучение заявления и всех необходимых документов по почте.  

1.1. ПРИЕМ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ 

ПО ПОЧТЕ 

47. Специалист, ответственный за прием обращений: 

1) проверяет правильность адресации корреспонденции и целост-

ность упаковки и возвращает на почту не вскрытыми ошибочно посту-

пившие (не по адресу) письма; 

2) сообщает непосредственному руководителю, не вскрывая кон-

верт, о получении обращения, нестандартного по весу, размеру, форме, 

имеющему неровности по бокам, заклеенному липкой лентой, имеюще-

му странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложе-

ния, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), и при-

нимает меры безопасности; 

3) вскрывает конверт, проверяет наличие в нем документов (разо-

рванные документы подклеиваются), к тексту письма подкалывает кон-

верт; 

4) прикрепляет поступившие с обращением документы к тексту 

письма. 

1.2. ПРИЕМ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ ГРАЖДАН 

48. Специалист, ответственный за прием письменных обращений: 

1) принимает письменное обращение от гражданина; 

2) проверяет наличие фамилии, имени, отчества (последнее – при 

наличии), почтового адреса, номера домашнего телефона (при наличии), 

разборчивость написанного обращения; 

3) прикрепляет поступившие документы (копии документов) к тек-

сту обращения; 

1.3. ПРИЕМ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ 

ПО КАНАЛАМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

49. Специалист, ответственный за прием обращений, поступивших 

по каналам факсимильной связи: 
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1) принимает обращение и копии документов к нему; 

2) проверяет наличие фамилии, имени, отчества (последнее – при 

наличии), почтового адреса, номера домашнего телефона (при наличии), 

разборчиво ли написано обращение; 

3) прикрепляет поступившие копии документов к тексту обраще-

ния; 

4) передает обращение на регистрацию специалисту, ответственно-

му за регистрацию обращений. 

2. РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ 

50. Основанием для начала выполнения административной проце-

дуры является поступление обращения к специалисту, ответственному 

за регистрацию обращений. 

51. Специалист, ответственный за регистрацию обращений: 

1) регистрирует обращение в журнале регистрации письменных об-

ращений граждан по форме согласно приложению № 6 к настоящему 

Административному регламенту, в день его поступления или на следу-

ющий день, если оно поступило после 16.00 часов; 

2) ставит в правом нижнем углу обращения общий штамп, куда 

вписываются входящий номер и дата регистрации обращения. В случае 

если место, предназначенное для штампа, занято текстом письма, штамп 

может быть поставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение; 

3) ставит обращение на контроль в случае если: 

в обращении содержится информация о конкретных нарушениях 

законных прав и интересов граждан; 

в обращении содержатся вопросы, имеющие большое обществен-

ное значение; 

обращение поступило из Администрации Президента Российской 

Федерации, органов государственной власти Российской Федерации, 

Самарской области, исполнительных органов государственной власти 

Самарской области. 

Максимальный срок выполнения административного действия не 

должен превышать 5 минут на одно письменное обращение. 

52. Специалист, ответственный за регистрацию обращений, читает 

обращение и вносит в электронную базу данных следующие сведения 

об обращении: 

1) дату поступления обращения; 

2) вид обращения (предложение, заявление, жалоба); 

3) данные об обратившемся гражданине: фамилию, имя, отчество 

(последнее – при наличии), почтовый адрес местожительства; 

4) данные о корреспонденте, направившем обращение, если такие 

имеются; 

5) краткое содержание обращения; 
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6) данные о коллективном обращении, если обращение подписано 

двумя и более авторами. При регистрации коллективных обращений 

вносятся первые две фамилии заявителей, в том числе и тот автор, в 

адрес которого просят направить ответ; 

7) отметку о повторности обращения. Повторным обращением счи-

тается предложение, заявление, жалоба, поступившая от одного и того 

же лица по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого 

обращения истек установленный законодательством срок рассмотрения 

и заявитель не согласен с принятым по его обращению решением. Об-

ращения одного и того же автора по одному и тому же вопросу, посту-

пившие до истечения срока рассмотрения, считаются первичными. Не 

считаются повторными обращения одного и того же автора, но по раз-

ным вопросам, а также многократные (три и более раз) – по одному и 

тому же вопросу, по которому автору даны исчерпывающие ответы со-

ответствующими компетентными органами или должностными лицами. 

Переписка по предыдущим обращениям прикрепляется к обращению; 

8) данные о постановке на контроль. 

53. Специалист, ответственный за регистрацию обращений, на об-

ращения, поступившие от депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, членов Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации, напечатанные на бланке и 

имеющие подпись депутата, первыми пишет фамилию и инициалы де-

путата, а затем фамилию и инициалы заявителя с указанием его адреса. 

54. Специалист, ответственный за прием обращений, поступивших 

на электронную почту сельского поселения, регистрирует обращение в 

журнале учета обращений. 

Максимальный срок регистрации обращений, поступивших на 

электронную почту администрации Краскинского городского поселе-

ния, не может превышать 1 день. 

55. Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся регистрация поступившего обращения в администрации Краскинско-

го городского поселения. 

56. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не должен превышать 3 дней со дня поступления обращений на реги-

страцию. 

3. НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ НА РАССМОТРЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ  ЛИЦАМИ, РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ 

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ 

57. Зарегистрированные обращения граждан передаются на рас-

смотрение главе Краскинского городского поселения.  
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Решение о направлении обращения на рассмотрение принимается, 

исходя исключительно из содержания обращения, независимо от того, 

кому оно адресовано. 

58 Глава сельского поселения по каждому письменному обраще-

нию граждан дают соответствующие поручения исполнителям, как пра-

вило, в форме резолюций. 

Обязательными элементами резолюции являются: фамилия испол-

нителя (или исполнителей), указание об исполнении, содержащее кон-

кретное поручение, подпись дающего поручение, дата подписания, и, в 

необходимых случаях, сроки исполнения. 

Весь ход рассмотрения письма с записью поручений руководителей 

заносится в журнал регистрации.  

59. Максимальный срок рассмотрения обращений должностными 

лицами не должен превышать трех дней со дня поступления на рас-

смотрение. 

60. В случае если в резолюции указано несколько исполнителей, то 

контроль сроков рассмотрения, обобщение материалов и подготовку 

ответа осуществляет ответственный исполнитель, указанный в поруче-

нии первым. Соисполнители не позднее пяти дней до конца срока ис-

полнения письма обязаны представить ответственному исполнителю все 

необходимые материалы для обобщения и подготовки ответа. 

61. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение обраще-

ния вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в уста-

новленном порядке дополнительные материалы и объяснения у заяви-

теля и иных юридических и физических лиц. 

62. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющие-

ся у него на исполнении письменные обращения временно замещающе-

му его работнику. При переводе на другую работу или освобождении от 

занимаемой должности исполнитель обязан сдать все числящиеся за 

ним обращения, лицу ответственному за делопроизводство или работу с 

обращениями граждан в структурном подразделении администрации. 

63. На обращения, направленные на рассмотрение в органы местно-

го самоуправления или иные организации по принадлежности, исполни-

тель направляет заявителям уведомление о том, куда направлено на рас-

смотрение их обращение и откуда они получат ответ, 

64. В случае если по вопросу, содержащемуся в обращении, имеет-

ся вступившее в законную силу судебное решение, должностное лицо, 

которому направлено обращение, вправе принять решение об оставле-

нии обращения без рассмотрения по существу, уведомив об этом заяви-

теля. 

65. Максимальный срок выполнения указанной административной 

процедуры не должен превышать 24 дней со дня регистрации обраще-

ния в администрацию Краскинского городского поселения. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА 

ГРАЖДАН 

66. Основанием для начала выполнения данной административной 

процедуры является устное обращение гражданина с просьбой записать 

его на личный прием к главе Краскинского городского поселения. 

67. Запись граждан на личный прием осуществляется не менее чем 

за неделю до даты приема в случае не разрешения поставленных вопро-

сов в исполнительных органах, органах местного самоуправления, куда 

ранее обращались заявители, а также в ряде исключительных ситуаций. 

Повторная запись на прием по одному и тому же вопросу не произ-

водится. 

На каждый прием записываются не более 8 человек, но по согласо-

ванию с главой количество принимаемых может быть увеличено. 

68.Специалист, обеспечивающий организацию личного приема 

должен: 

1) уточнить мотивы обращения и существо вопроса, с которым об-

ращается гражданин; 

2) ознакомиться с документами, подтверждающими обоснован-

ность просьбы гражданина; 

3) дать разъяснение, куда и в каком порядке гражданину следует 

обратиться, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию администрации; 

4) внести данные о заявителе и существо вопроса, по которому он 

обращается в общий список граждан, записавшихся на прием (приложе-

ние № 9); 

73. Специалист, отвечающий за организацию личного приема, пе-

редает необходимую информацию должностным лицам, ведущим лич-

ный прием, для ознакомления не позднее чем за день до личного прие-

ма.  

69. Глава поселения, осуществляющий личный прием, выслушива-

ет устное обращение гражданина, при необходимости дает соответ-

ствующие поручения. 

В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоя-

тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 

ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе 

личного приема.  

При отсутствии возможности дать ответ в ходе личного приема да-

ется соответствующее поручение о подготовке письменного ответа по 

существу поставленных в обращении вопросов. 

70. Глава Краскинского городского поселения по окончании лично-

го приема доводит до сведения гражданина свое решение, в том числе 

информирует о том, кому будет поручено рассмотрение и принятие мер 

по его обращению. 
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71. Исполнитель в срок не более 30 дней, исключая обращения, где 

указаны более короткие сроки рассмотрения, рассматривает обращение 

и готовит информацию о выполнении поручений по обращению граж-

данина. 

72. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, под-

лежит рассмотрению в порядке, определенном пунктами 56-69 настоя-

щего Административного регламента. 

73. Максимальное время личного приема не может превышать 15 

минут на одного заявителя. 

74. Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся: 

1) устное разъяснение по существу вопроса, с которым обратился 

гражданин; 

2) принятие решения по разрешению поставленных вопросов; 

3) направление поручения для рассмотрения обращения исполни-

телям в случае невозможности устного разъяснения в ходе личного при-

ема. 

 5. ОФОРМЛЕНИЕ ОТВЕТА НА ОБРАЩЕНИЕ  И 

НАПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНУ 

75. Основанием для начала выполнения административной проце-

дуры является разрешение или разъяснение поставленных в обращении 

вопросов и подготовка исполнителем проекта ответа заявителю.  

76. Исполнитель оформляет ответ на обращение в установленной 

форме. 

77. Исполнитель при подготовке проекта ответа: 

1) четко, последовательно, кратко и исчерпывающе излагает ответы 

на все поставленные в обращении вопросы; 

2) указывает, какие меры приняты к виновным должностным лицам 

при подтверждении фактов, изложенных в жалобе; 

3) указывает, по каким причинам просьба не может быть удовле-

творена, если просьба, изложенная в обращении, не может быть решена 

положительно; 

4) представляет информацию о полученных сведениях в случае, ес-

ли рассмотрение обращения производилось с выездом на место. 

78. Глава Краскинского городского поселения: 

1) проверяет полноту содержания проекта ответа и представленных 

материалов, подписывает ответ на обращение; 

2) возвращает проект ответа и представленные материалы исполни-

телю на доработку в случае несоответствия ответа требованиям, преду-

смотренным настоящим Административным регламентом. 
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Максимальный срок согласования и (или) подписания проекта от-

вета, возврата проекта ответа на доработку не должен превышать 2 дней 

со дня получения проекта ответа. 

79. Исполнитель в случае возврата проекта ответа в зависимости от 

оснований возврата: 

1) устраняет выявленные нарушения; 

2) проводит повторное (дополнительное) рассмотрение обращения 

по существу. 

80. Глава Краскинского городского поселения повторно рассматри-

вает и подписывает ответ на обращение. 

81. Исполнитель передает подготовленный ответ, подлинник или 

копию обращения специалисту, ответственному за регистрацию обра-

щений, для регистрации, снятия с контроля и направления ответа заяви-

телю. 

82. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 3 дня со дня подписания ответа на обращение гла-

вой администрации сельского поселения. 

83. Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся направление письменного ответа на обращение заявителю и подго-

товка материалов по обращению для оформления «Дела» для текущего 

архивного хранения.  

6. ОФОРМЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДЕЛ ПО ОБРАЩЕНИЯМ 

84. Основанием для начала выполнения административной проце-

дуры является направление письменного ответа на обращение заявите-

лю и подготовленные материалы по обращению для оформления «Де-

ла». 

85.Специалист, ответственный за оформление дел для текущего ар-

хивного хранения, формирует «Дела» в папки. Документы в «Деле» 

располагаются в хронологическом порядке. 

86. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 3 дня. 

87. Обращения граждан хранятся в течение 5 лет, затем архивные 

дела, срок хранения которых истек, представляются на заключение ко-

миссии администрации сельского поселения, после чего составляется 

соответствующий акт на уничтожение. 

ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

88. Специалист, ответственный за работу с обращениями граждан, 

еженедельно проверяет список обращений, подлежащих рассмотрению, 

и направляет исполнителям письменные напоминания об истечении 

срока рассмотрения обращений граждан. 
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89. Ежеквартально проводится анализ и обобщение поступивших 

письменных и устных обращений граждан и направляется главе адми-

нистрации сельского поселения. 

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И 

РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

90. Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (бездей-

ствие) и решения, принятые в ходе исполнения настоящего Админи-

стративного регламента (далее – жалоба на действия (бездействие), в 

администрацию Краскинского городского поселения, либо в суд. 

91. Граждане могут обжаловать действия (бездействие) или реше-

ния специалистов администрации Краскинского городского поселения, 

в части ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, преду-

смотренной настоящим Административным регламентом – главе Крас-

кинского городского поселения. 

92. Жалоба на действие (бездействие), поданная в письменной 

форме, должна быть подписана лицом, обратившимся с жалобой, и 

должна содержать: 

1) наименование должности, фамилию, имя и отчество должност-

ного лица, действие (бездействие) которого обжалуется; 

2) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) подающего 

жалобу, почтовый адрес места жительства; 

3) существо обжалуемого действия (бездействия) и решения. 

93. Письменная жалоба на действия (бездействие) должна быть 

рассмотрена в течение 15 дней со дня ее поступления. 

94. Рассмотрение поступивших жалоб на действия (бездействие) 

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Администра-

тивным регламентом. 

95. Обращения граждан, содержащие обжалование решений, дей-

ствия (бездействия) конкретных должностных лиц не могут направлять-

ся этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

96. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-

ную 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, в приеме документов у за-

явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-

чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации 

97. Если в результате рассмотрения жалобы на действия (бездей-

ствие) доводы гражданина признаются обоснованными, то главой посе-

ления принимается решение о применении мер дисциплинарной ответ-
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ственности к лицу, допустившему нарушения в ходе исполнения насто-

ящего Административного регламента, которые повлекли за собой жа-

лобу на действия (бездействие). 

98. По итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 

гражданину направляется письменный ответ о принятом решении, в том 

числе с указанием мер дисциплинарного воздействия, принятых в от-

ношении лиц, допустивших нарушение настоящего Административного 

регламента (в случае если нарушения были допущены). 

99. Максимальный срок направления письменного ответа гражда-

нину на жалобу на действия (бездействие) не должен превышать трех 

дней со дня принятия решения. 

100. Если гражданин не согласен с решением, принятым админи-

страцией сельского поселения по итогам рассмотрения его жалобы, он 

может обжаловать решение в судебном порядке. 

101. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на дей-

ствия (бездействие) направляемых в суд, определяется законодатель-

ством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве. 
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Приложение № 1  

к административному Регламенту предо-

ставления муниципальной услуги «Рас-

смотрение  обращений граждан»   адми-

нистрации Краскинского городского по-

селения 

Блок – схема  

и краткое описание порядка рассмотрения обращений граж-

дан 
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В 

ходе 

личного 

приема 

На 
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гражданина 
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обращения по существу, 
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Рассмотрение 
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Направление 

ответа 

гражданину 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления муници-

пальной услуги «Рассмотрение обращений граждан» админи-

страции Краскинского городского поселения  

СВЕДЕНИЯ 

о местах нахождения, справочных номерах телефонов, почто-

вых адресах, адресах электронной почты, для направления 

обращений и получения информации, необходимой для 

предоставления муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Наименование Место нахождения 

(почтовый адрес) 

Номера 

телефонов 

для спра-

вок 

Адрес 

электрон-

ной почты 

и офици-

альные 

сайты  

1 2 3 4 5 

1. Администра-

ция Краскин-

ского город-

ского поселе-

ния 

692715, Приморский 

край, Хасанский район, 

пгт.Краскино, 

пер.Пионерский, д.7 

8 (42331) 

30492 

 

fric.vlad47

@yandex.ru 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту предо-

ставления муниципальной услуги «Рас-

смотрение обращений граждан» админи-

страции Краскинского городского поселе-

ния 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПИСЬМЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ  

Главе Краскинского городского 

поселения 

______________________________ 

от __Ф.И.О. (полностью) 

проживающего (почтовый адрес) 

Контактный телефон (при его 

наличии) 

Уважаемый (ая) ___________________________! 

Обращение в адрес главы Краскинского городского поселения из-

лагается в произвольной форме. 

В письменном обращении указывается следующая информация: 

1) мотив (причина) обращения; 

2) сведения об авторе, имеющем льготы; 

3) ясное изложение сути предложения, заявления или жалобы; 

4) инстанции, в которые обращался ранее автор по решению под-

нимаемого вопроса, краткое содержание ответа по итогам рассмотрения 

обращения; 

5) были ли судебные разбирательства по заявленной проблеме. 

В случае если письменное обращение коллективное, то приклады-

ваются подписи заявителей, а также указывается почтовый адрес, фами-

лия, имя, отчество гражданина, на чьё имя необходимо направить ответ. 

 

Приложение: на ____ листах в 1 экз. в подлинниках или копиях (в 

случае наличия приложений) 

____________ ________________ ___________________ 
Дата  подпись  расшифровка подпись 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение обращений граждан» 

администрации Краскинского город-

ского поселения 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

Регистрацион-

ный номер, 

дата регистра-

ции 

Ф.И.О. 

заявителя, 

адрес 

Откуда 

поступило 

обраще-

ние 

Краткое 

содер-

жание 

обра-

щения 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, рос-

пись за 

получе-

ние 

Результат 

рассмотре-

ния, исхо-

дящий 

номер, 

дата 

направле-

ния ответа 

заявителю 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услу-

ги «Рассмотрение обращений граждан» 

администрации Краскинского город-

ского поселения 

ОБЩИЙ СПИСОК 

граждан, записавшихся на прием к главе Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края 

№ п/п Дата 

записи 

на прием 

Ф.И.О. 

гражданина 

Почтовый 

адрес 

Содержание устного 

обращения 

1 2 3 4 5 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2017  № 119 

 

О предоставлении земельного участка в соб-

ственность за плату Парахину И.В. под мага-

зином с прилегающей территорией 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Парахина И.В. от 02 августа 2017 года с входящим № 498 

о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 967 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3357, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: объ-

екты розничной торговли, местоположение установлено относительно 

ориентира дома, расположенного за пределами участка, примерно в 120 

м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Ленина, д. 8, и предо-

ставить в собственность за плату Парахину Игорю Владиславовичу под 

магазином в собственности на основании Свидетельства о государ-

ственной регистрации права от 01.06.2016 № 25-25/001-25/019/302/2016-

242/1. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Парахину И.В. после подписания договора купли-продажи обес-

печить государственную регистрацию права собственности на земель-

ный участок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 



 64 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2017   № 120 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Федорчук В.Г. под 

индивидуальным жилым домом с приуса-

дебным участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Федорчук В.Г. от 15 ноября 2017 года с входящим № 86-

ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 2997 кв. м с кадастровым номером 25:20:260101:559, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: ин-

дивидуальные жилые дома, местоположение: Приморский край, Хасан-

ский район, с. Цуканово, ул. Советская, д. 28, и предоставить в соб-

ственность за плату Федорчук Виктору Геннадьевичу под индивидуаль-

ным жилым домом в собственности на основании Свидетельства о гос-

ударственной регистрации права от 12 июля 2012 года серия 25-АБ 

№ 786969. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Федорчук В.Г. после подписания договора купли-продажи обес-

печить государственную регистрацию права собственности на земель-

ный участок в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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