
О внесении изменения в постановление
администрации Пашийского сельского 
поселения от 18.10.2012 №119 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в аренду
муниципального имущества»

Руководствуясь  Федеральным  законом от  27  июля  2010  г.  N  210-ФЗ  "Об 
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",  от  01 
декабря 2014г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  статьей 29 Устава Пашийского 
сельского поселения, на основании протеста прокурора Горнозаводского района 
от 29июля 2016г. №2-15.1-141-2016,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Протест прокурора Горнозаводского района от 29 июля 2016г. №2-15.1-
141-2016 удовлетворить.

2.Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду муниципального имущества», утвержденный 
постановлением администрации Пашийского сельского поселения от 18 октября 
2012г. №119 изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

3.Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 
учреждения культуры «Пашийская библиотека», в здание администрации Паший
ского сельского поселения и разместить на официальном сайте Горнозаводского 
муниципального района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главно
го специалиста по имуществу Романову А.А.

Глава поселения – 
председатель Совета депутатов                                                           З.В. Сибирякова

 

1

16.08.2016 113

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134;dst=100115


                                                       Приложение

                                                                             к постановлению администрации

                                                                  Пашийского сельского поселения

                                                                  от 16 августа 2016г. №113

Изменения,
которые вносятся в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду муниципального имуще
ства», утвержденный постановлением администрации Пашийского сельско

го поселения от 18 октября 2012г. №119

Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду муниципального имущества» следующие изме

нения:
1.подпункт 2.1.8 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.1.8. Максимальное время ожидания в очереди при подаче для предостав

ления муниципальной услуги не должно превышать 15минут.
Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предо

ставления муниципальной услуги не должно превышать 15минут.»
2.пункт 5 изложить в следующей редакции:
 «5.  Показатели  доступности  и  качества  предоставления  муниципальной 

услуги:
5.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муни

ципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги не превыша
ет 2, продолжительность - не более 15 минут;

5.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного 
самоуправления муниципального образования Пермского края, с момента вступ
ления в силу соглашения о взаимодействии;

5.3.  соответствие  информации  о  порядке  предоставления  муниципальной 
услуги  в  местах  предоставления  муниципальной  услуги  на  информационных 
стендах, официальном сайте, Едином портале требованиям нормативных право
вых актов Российской Федерации, Пермского края;

5.4. возможность получения заявителем информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги по электронной почте, на Едином портале;

5.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест ожида
ния, мест для заполнения документов) требованиям раздела 2 административного 
регламента;

5.6. уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 
предоставления муниципальной услуги к 2018 году – не менее 90 процентов;

5.7.  снижение среднего  числа обращений представителей  бизнес  сообще
ства в орган, предоставляющий муниципальную услугу для получения одной му
ниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности до 
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2-х.»;
3.дополнить раздел 4 пунктом 4.1.7 следующего содержания:
«4.1.7. Требования к обеспечению доступности для инвалидов к объектам, в 

которых предоставляется муниципальная услуга:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муници
пальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транс
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляс
ки;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре
ния и самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зда
ниям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, и к услуге 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе

нию ими услуги наравне с другими лицами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожида

ния, места для заполнения запросов, информационные стенды с образцами их за
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги должны быть доступны для инвалидов в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов». 

4. раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж
ностных лиц и муниципальных служащих

9.1. Получатели муниципальной услуги (заявители) имеют право на обжало
вание действия (бездействие) специалистов и решений должностных лиц, осуще
ствляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

9.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на ре
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шения,  принятые  руководителем  органа,  предоставляющего  муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его от
сутствия  рассматриваются  непосредственно  руководителем  органа,  предостав
ляющего муниципальную услугу.

9.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр,  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интер
нет", официального сайта администрации Горнозаводского муниципального райо
на,  Единого  портала государственных и муниципальных услуг,  а  также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

9.4. Жалоба заявителя должна содержать:
- наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  долж

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на
хождения 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,  предо
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници
пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

9.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу
гу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений -  в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

9.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муни
ципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления  допущенных  органом,  предоставляющим  муниципальную  услугу, 
опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  муниципальной 
услуги документах;
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2) отказывает в удовлетворении жалобы.
9.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6. настоящего административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

9.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с  пунктом  5.2.  настоящего  административного  регламента,  незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

9.9. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, 
направляемых в суды, определяются законодательством Российской Федерации о 
гражданском судопроизводстве»
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