АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 декабря 2018 года № 2027
О внесении изменений и дополнений в
постановление
Администрации
Подпорожского муниципального района от
10 марта 2015 года № 437 «Об
утверждении
Административного
регламент предоставления муниципальной
услуги «Приватизация жилых помещений
муниципального жилищного фонда»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Администрации муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области» от 10 августа 2015 года № 1347
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг Администрацией муниципального образования
«Подпорожский
муниципальный
район
Ленинградской
области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 10 марта
2015 года № 437 «Об утверждении Административного регламент
предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений
муниципального жилищного фонда» (далее – Постановление) следующие
изменения и дополнения:
1.1. В приложении к Постановлению (Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений
муниципального жилищного фонда» (далее – Административный регламент)):
а) пункт 1.9. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«1.9. Заявителями могут выступать физические лица – граждане РФ,
родители (усыновители), опекуны с предварительного разрешения органов опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц в возрасте до 14 лет,

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, с согласия родителей
(усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства.
Граждане,
приватизирующие
служебные
жилые
помещения
муниципального специализированного жилищного фонда муниципального
образования
«Подпорожское
городское
поселение
Подпорожского
муниципального района Ленинградской области», предоставленные на
основании муниципального правового акта Администрации Подпорожского
муниципального района после 21 ноября 2018 года, обязаны соответствовать
требованиям, установленным Положением о порядке предоставления жилых
помещений муниципального специализированного жилищного фонда
муниципального
образования
«Подпорожское
городское
поселение
Подпорожского
муниципального
района
Ленинградской
области»,
утверждѐнным решением Совета депутатов Подпорожского городского
поселения от 17 июня 2015 года № 71.»;
б) пункт 2.2.12. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.2.12. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года
(«Российская газета», № 237, 25.12.1993);
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Жилищный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости»;
 Закон РФ от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна»;
 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
 Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
 Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 13 апреля 2012 года № 107 «Об утверждении Положения о
федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме»;

 Положение о бесплатной приватизации жилищного фонда в
Ленинградской области, утвержденное постановлением Правительства
Ленинградской области от 27 июня 1994 года № 157;
 Решение Совета депутатов Подпорожского городского поселения от 17
июня 2015 года № 71 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
муниципального
образования
«Подпорожское
городское
поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (с
изменениями, внесѐнными Решением Совета депутатов муниципального
образования
«Подпорожское
городское
поселение
Подпорожского
муниципального района Ленинградской области» от 21 ноября 2018 года №
385)»;
 Устав муниципального образования «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»;
 Устав муниципального образования «Подпорожское городское
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»;
 иные нормативно-правовые акты.»;
в) пункт 2.2.13. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.2.13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными и правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги и подлежащий
предоставлению заявителем:
1) заявление о передаче жилого помещения в собственность граждан,
которое составляется по установленным образцам (Приложение 3 к настоящему
Административному регламенту).
Для оформления заявления в уполномоченный орган должны явиться все
совершеннолетние члены семьи, а также несовершеннолетние в возрасте от 14
до 18 лет, имеющие право пользования жилым помещением Интересы
несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет представляют родители,
усыновители или опекуны. Дети в возрасте от 14 до 18 лет представляют свои
интересы сами с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Интересы
отсутствующих членов семьи и их несовершеннолетних детей представляют
доверенные лица по нотариально удостоверенной доверенности, выданной для
совершения действия, связанных с приватизацией указанного в ней жилого
помещения;
2) справка по форме № 9 на всех зарегистрированных и снятых с
регистрации граждан с момента выдачи ордера, заключения договора
социального найма
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность
каждого из членов его семьи, зарегистрированных по данному адресу с
приложением оригинала для их заверения (в случае перемены фамилии, имени,
отчества – документы, свидетельствующие об этом);
4) заверенные надлежащим образом доверенность, отказы (согласия на
приватизацию), при необходимости:
 документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя
(при необходимости), в том числе:

- в случае подачи заявления опекуном от имени несовершеннолетнего до
14 лет или недееспособного гражданина – опекунское удостоверение и
постановление о назначении опекуна;
- нотариально удостоверенная доверенность и копия доверенности,
заверенная нотариально, доверенного лица заявителя;
- паспорт доверенного лица;
 вступившие в законную силу судебные акты (при наличии);
 нотариально заверенный отказ в одном экземпляре и нотариально
заверенная копия от включения в число участников общей собственности на
приватизируемое жилое помещение (в случае отказа и личного отсутствия
гражданина);
 отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей
собственности на приватизируемое жилое помещение, который может быть
осуществлен опекунами и попечителями, в том числе родителями и
усыновителями несовершеннолетних, только с согласия органов опеки и
попечительства, в виде постановления главы администрации.
Во всех случаях при предъявлении доверенности доверенное лицо
представляет заверенную надлежащим образом копию паспорта доверителя;
5) нотариально удостоверенное согласие на приватизацию временно
отсутствующих членов семьи, сохраняющих право на жилую площадь в
соответствии со статьей 71 Жилищного кодекса Российской Федерации –
доверенность на представителя или отказ от участия в приватизации;
6) в случае, если в приватизируемой квартире были зарегистрированы
несовершеннолетние, которые на момент подачи документов проживают
отдельно от лиц, имеющих право на приватизацию, но не утратили право
использования данным жилым помещением – согласие органов опеки на отказ от
включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на
приватизируемое жилое помещение;
7) разрешение органов опеки и попечительства на приватизацию, если в
приватизируемом
жилом
помещении
проживают
исключительно
несовершеннолетние;
8) справки о регистрации по форме № 9 из всех мест проживания
гражданина после 11 июля 1991 года, а также справки о том, что ранее
занимаемые гражданином жилые помещения не были им приватизированы
(предоставляются гражданами, выразившими согласие на приобретение в
собственность жилого помещения, в случае, если участники договора меняли
место жительства после 11.07.1991 года - дата вступления в силу Закона РФ «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»);
8.1.) Граждане, изъявившие желание приватизировать забронированные
ими жилые помещения, представляют:
- охранное свидетельство и копию охранного свидетельства;
- документы, указанные в подпункте 8 пункта 2.2.13 административного
регламента;
8.2.) Граждане, снятые с регистрации в период с 11.07.1991 года по дату
подачи заявления на время учебы, представляют:
- справку из учебного заведения;
- справку о регистрации с места проживания на период учебы.

Граждане, зарегистрированные после учебы по месту жительства,
представляют только справку о регистрации с места проживания за период
учебы.
8.3.) Граждане, отбывавшие срок наказания в местах лишения свободы
после 11.07.1991 года, предоставляют две копии справки об освобождении,
выданной после срока отбывания наказания с приложением оригинала
Граждане, отбывающие срок наказания, представляют:
- при участии в приватизации жилого помещения – заверенные
начальником учреждения доверенности в двух экземплярах или одну
доверенность, заверенную начальником учреждения и копию доверенности,
заверенную нотариально;
- в случае отказа от приобретения права собственности при приватизации
жилого помещения предоставляют заявление-отказ (в двух экземплярах),
заверенные начальником учреждения или одно заявление-отказ, заверенное
начальником учреждения и копию, заверенную нотариально.
8.4.) При незначительных расхождениях в сроках регистрации по месту
жительства (до 1 месяца) заявитель при подаче заявления на приватизацию
жилого помещения предоставляют объяснение с указанием причины «пробелов»
в регистрации.
В случае отказа граждан указанных в п. 8 административного регламента
от участия в приватизации жилого помещения предоставление справок не
требуется.
8.5.) Краткая характеристика жилого помещения, выданная органом
технической инвентаризации
8.6.) документы, подтверждающие право пользования жилым
помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи:
- ордер на жилое помещение, предоставленное до 01 марта 2005 г.
(оригинал и 2 копии);
- постановление о предоставлении жилого помещения по договору
социального найма на жилые помещения, предоставленные после 01 марта 2005
г. (оригинал и 2 копии);
- договор социального найма (оригинал и 1 копия).»;
г) пункт 2.2.14. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.2.14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги и подлежащих представлению в рамках
межведомственного взаимодействия:
-Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Заявитель вправе представить документ, указанный в настоящем пункте
Административного регламента, по собственной инициативе. Непредставление
заявителем указанного документа не является основанием для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.»;
д) пункт 2.2.16. Административного регламента изложить в следующей
редакции:

«Заявитель вправе представить другие документы и материалы (либо их
копии, заверенные надлежащим образом) в подтверждение своих доводов на
право получения муниципальной услуги.»;
е) пункт 2.2.20. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.2.20. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
- предоставление неполного пакета документов, указанного в пункте
2.2.13
настоящего
Административного
регламента,
обязанность
по
предоставлению которых возложена на заявителя наличие в предоставленных
документах
либо
материалах
исправлений,
неполной
информации,
несоблюдение требований к оформлению документов в соответствии с
действующим законодательством РФ, нормативными и правовыми актами;
- представлены документы, которые не подтверждают право
соответствующих граждан на приватизацию жилых помещений;
- в случае поступления от заявителя заявления о прекращении
рассмотрения обращения;
- отсутствие гражданства РФ;
- наличие неутвержденных в установленном порядке перепланировок
жилого помещения;
- жилое помещение не относится к муниципальному жилищному фонду
Подпорожского муниципального района и Подпорожского городского
поселения;
- участие гражданина (заявителя) в приватизации другого жилого
помещения;
- отсутствие согласия (отказа) члена семьи, являющегося сонанимателем
жилого помещения на условиях социального найма;
- нахождение жилого помещения в аварийном состоянии;
- включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд;
- нахождение жилого помещения в общежитии;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- исполнитель муниципальной услуги при получении письменного
запроса, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи, вправе оставить запрос без ответа по существу поставленных в нем
вопросов и сообщить заявителю, направившему запрос, о недопустимости
злоупотребления правом.»;
ж) раздел VI. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными
нормативными
правовыми
актами
Ленинградской
области,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункционального центра, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципальными правовыми актами;

7)
отказ
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункционального центра, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО

«МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте,
через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального
центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места
ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ
ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных
статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц,
и если указанные информация и документы не содержат сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы:
 в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
 в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
Заинтересованные лица вправе обжаловать решения действия
(бездействие),
принятые
(осуществлѐнные)
в
ходе
предоставления
Муниципальной услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя
Комитета по экономическому развитию и управлению муниципальным
имуществом Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»
Гречина А.В.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
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