
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29 сентября 2014 г. пгт. Восток                            № 44 

 

 О внесении изменений в  административные регламенты администрации 

Востокского городского  поселения по предоставлению муниципальных услуг  

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом 

Президента Российской федерации от 07.05.2012  № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», законом Приморского края от 

05.08.2014 № 452-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края "Об 

административных правонарушениях в Приморском крае», Уставом Востокского 

городского поселения, Регламентом работы администрации Востокского городского 

поселения, администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Выдача заверенных копий 

документов администрации Востокского городского поселения», утвержденный  

постановлением администрации Востокского городского поселения от 18.10.2010 № 111 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.2 дополнить абзацем 2; 

1.2. Абзац 2 изложить в следующей редакции:  

«Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

      2. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Предоставление документа в 

пользование по требованию» (библиотечное обслуживание населения), утвержденный 

постановлением администрации Востокского городского поселения от 18.10.2010 № 112 

следующие изменения: 

2.1 Пункт 4.2 дополнить абзацем 3; 

2.2 Абзац 3 изложить в следующей редакции:  

      «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 



установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

          3. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Регистрация граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в очереди на получение жилья по 

договору социального найма», утвержденный постановлением администрации 

Востокского городского поселения от 18.10.2010 № 113 следующие изменения: 

3.1 Пункт 3.2 дополнить абзацем 3; 

3.2 Абзац 3 изложить в следующей редакции:   

     «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

           4. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 

утвержденный постановлением администрации Востокского городского поселения от 

18.10.2010 № 114 следующие изменения: 

4.1 Пункт IV дополнить абзацем 5; 

4.2 Абзац 5 изложить в следующей редакции:   

      «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

        5. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Рассмотрение обращений 

граждан в администрацию Востокского городского поселения» 
, утвержденный постановлением администрации Востокского городского поселения от 

18.10.2010 № 115 следующие изменения: 

5.1 Раздел 17 дополнить абзацем 7; 

5.2 Абзац 7 изложить в следующей редакции:   

      «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

 

 

 

 

 

 



 

6. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Выдача разрешений на 

предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства», 

утвержденный постановлением администрации Востокского городского поселения от 

17.11.2010 № 131 следующие изменения: 

6.1 Раздел 4 дополнить абзацем 1; 

6.2 Абзац 1 изложить в следующей редакции: 

     «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

7. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании проектов границ земельных участков», утвержденный 

постановлением администрации Востокского городского поселения от 17.11.2010 № 132 

следующие изменения: 

7.1 Раздел 4 дополнить пунктом 4.4; 

7.2 Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

     «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

8. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей», утвержденный постановлением 

администрации Востокского городского поселения от 17.11.2010 № 133 следующие 

изменения: 

8.1.Раздел 4 дополнить пунктом 4.6; 

8.2 Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 

     «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

    9. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию на территории Востокского городского поселения», 

утвержденный постановлением администрации Востокского городского поселения от 

17.11.2010 № 134 следующие изменения: 

9.1. Раздел 4 дополнить пунктом 4.3; 

9.2 Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 



      «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

10. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Передача муниципального 

имущества в аренду, безвозмездное пользование, продление действующих  договоров, 

изменение условий действующих договоров на территории Востокского городского  

поселения», утвержденный постановлением администрации Востокского городского 

поселения от 17.11.2010 № 135 следующие изменения: 

10.1 Раздел 4 дополнить пунктом 4.4; 

10.2 Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

11. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Принятие документов, а также 

выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением 

администрации Востокского городского поселения от 17.11.2010 № 136 следующие 

изменения: 

11.1 Раздел 4 дополнить пунктом 4.4; 

11.2 Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

12. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Выдача выписок (справок) из 

похозяйственных книг», утвержденный постановлением администрации Востокского 

городского поселения от 30.11.2010 № 143 следующие изменения: 

12.1 Раздел 4 дополнить пунктом 4.5; 

12.2 Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 



установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.».   

13. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Выдача справок», утвержденный 

постановлением администрации Востокского городского поселения от 30.11.2010 № 144 

следующие изменения: 

13.1 Раздел 4 дополнить пунктом 4.5; 

13.2 Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

14. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Предоставление информации об 

объектах муниципального имущества в виде выписок из Реестра муниципального 

имущества или в виде справки об отсутствии объекта в Реестре», утвержденный 

постановлением администрации Востокского городского поселения от 30.11.2010 № 145 

следующие изменения: 

14.1 Раздел 4 дополнить пунктом 4.5; 

14.2 Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

15. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 

времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий», утвержденный постановлением администрации Востокского городского 

поселения от 30.11.2010 № 146 следующие изменения: 

15.1 Раздел III дополнить пунктом 3.6; 

15.2 Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

«Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

    16. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Прием заявлений и  заключение 

договоров на передачу гражданам в собственность жилых помещений муниципального  

жилищного фонда социального использования», утвержденный постановлением 



администрации Востокского городского поселения от 30.11.2010 № 147 следующие 

изменения: 

16.1 Раздел 4 дополнить абзацем 4; 

16.2 Абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

    17. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги "Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях", 

утвержденный постановлением администрации Востокского городского поселения от 

24.12.2010 № 159 следующие изменения: 

17.1 Раздел 4 дополнить абзацем 14; 

17.2 Абзац 14 изложить в следующей редакции: 

«Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

     18. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Прием заявлений, документов на 

предоставление жилых помещений по договорам коммерческого найма», утвержденный 

постановлением администрации Востокского городского поселения от 24.12.2010 № 160 

следующие изменения: 

18.1 Раздел 4 дополнить абзацем 14; 

18.2 Абзац 14 изложить в следующей редакции: 

«Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

     19. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Прием заявлений, документов на 

предоставление служебных жилых помещений», утвержденный постановлением 

администрации Востокского городского поселения от 24.12.2010 № 161 следующие 

изменения: 

19.1 Раздел 4 дополнить абзацем 14; 

19.2 Абзац 14 изложить в следующей редакции: 

 «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 



повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

   20. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Выдача  разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории Востокского городского поселения», 

утвержденный постановлением администрации Востокского городского поселения от 

24.12.2010 № 162 следующие изменения: 

20.1 Раздел 3 дополнить пунктом 3.10; 

21.2 Пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 

 «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

      21. Внести в административный регламент администрации Востокского городского  

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» муниципальным учреждением 

культуры «Библиотека п. Восток» информационного обслуживания»  Востокского 

городского поселения», утвержденный постановлением администрации Востокского 

городского поселения от 24.12.2010 № 163 следующие изменения: 

21.1 Раздел IV дополнить пунктом 4.3; 

21.2 Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

 «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

   22. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Предоставление информации об 

объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории субъекта 

РФ и включенных в единый региональный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденный 

постановлением администрации Востокского городского поселения от 24.12.2010 № 164 

следующие изменения: 

22.1 Раздел IV дополнить пунктом 4.3; 

22.2 Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

    «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 



   23. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Подготовка и выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства», утвержденный постановлением администрации Востокского городского 

поселения от 24.12.2010 № 165 следующие изменения: 

23.1 Раздел IV дополнить пунктом 4.3; 

23.2 Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

    «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

    24. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Организация обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности в границах Востокского городского поселения», 

утвержденный постановлением администрации Востокского городского поселения от 

25.02.2011 № 10 следующие изменения: 

24.1 Раздел 4 дополнить пунктом 4.5; 

24.2 Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:  

    «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

    25. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденный 

постановлением администрации Востокского городского поселения от 25.02.2011 № 11 

следующие изменения: 

25.1 Раздел 4 дополнить пунктом 4.5; 

25.2 Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:  

    «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

   26. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Организация освещения улиц и 

установки указателей с названиями улиц и номерами домов в населенных пунктах, 

расположенных на территории Востокского городского поселения», утвержденный 

постановлением администрации Востокского городского поселения от 25.02.2011 № 12 

следующие изменения: 

26.1 Раздел 3 дополнить абзацем 5; 



26.2 Абзац 5 изложить в следующей редакции:  

    «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

     27. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Ведение Реестров договоров 

купли-продажи и пользования муниципальным имуществом и земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности Востокского городского поселения», 

утвержденный постановлением администрации Востокского городского поселения от 

25.02.2011 № 13 следующие изменения: 

27.1 Раздел 4 дополнить пунктом 4.2; 

27.2 Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:  

    «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

     28. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Организация благоустройства и 

озеленения территории Востокского городского поселения», утвержденный 

постановлением администрации Востокского городского поселения от 14.03.2011 № 17 

следующие изменения: 

28.1 Раздел IV дополнить абзацем 3; 

28.2 Абзац 3 изложить в следующей редакции:  

    «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

     29. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Создание  условий  для  развития   

народного  художественного  творчества» муниципальным учреждением культуры 

«Дворец культуры «Металлург» п. Восток», утвержденный постановлением 

администрации Востокского городского поселения от 14.03.2011 № 18 следующие 

изменения: 

29.1 Раздел 5 дополнить пунктом 5.4; 

29.2 Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:  

    «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 



предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

     30. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   услуги «Составление и ведение сводной 

бюджетной росписи средств бюджета Востокского городского поселения», утвержденный 

постановлением администрации Востокского городского поселения от 14.03.2011 № 19 

следующие изменения: 

30.1 Раздел 4 дополнить пунктом 4.5; 

30.2 Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:  

    «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

    31. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   функции «Организация и осуществление 

культурно-массовых мероприятий с детьми и молодежью муниципального учреждения 

культуры «Дворца культуры «Металлург» п. Восток», утвержденный постановлением 

администрации Востокского городского поселения от 14.03.2011 № 20 следующие 

изменения: 

31.1 Раздел IV дополнить пунктом 4.4; 

31.2 Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:  

    «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

    32. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   функции «Организация и осуществление 

культурно-массовых мероприятий с детьми и молодежью муниципального учреждения 

культуры «Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд Востокского городского поселения», утвержденный 

постановлением администрации Востокского городского поселения от 14.03.2011 № 21 

следующие изменения: 

32.1 Раздел IV дополнить пунктом 3; 

32.2 Пункт 3 изложить в следующей редакции:  

    «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

    33. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   функции «Обеспечение малоимущих 



граждан, проживающих в поселении и  нуждающихся в улучшении  жилищных условий, 

жилыми помещениями  в соответствии с жилищным законодательством», утвержденный 

постановлением администрации Востокского городского поселения от 28.03.2011 № 24 

следующие изменения: 

33.1 Раздел IV дополнить пунктом 4.5; 

33.2 Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:  

    «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

34. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   функции «Совершение  нотариальных 

действий, предусмотренных законодательством в случае отсутствия в поселении 

нотариуса», утвержденный постановлением администрации Востокского городского 

поселения от 28.03.2011 № 25 следующие изменения: 

34.1 Раздел 4 дополнить пунктом 4.7; 

34.2 Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:  

    «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

35. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   функции «Сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия находящихся в собственности Востокского 

городского поселения», утвержденный постановлением администрации Востокского 

городского поселения от 28.03.2011 № 26 следующие изменения: 

35.1 Раздел «Порядок и формы контроля за совершением действий и принятием решений» 

дополнить пунктом 4.5; 

35.2 Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:  

    «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

 36. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   функции «Согласование номенклатур дел, 

инструкций по делопроизводству, описей дел по личному составу, актов на списание 

документов с истекшим сроком хранения администрации Востокского городского 

поселения», утвержденный постановлением администрации Востокского городского 

поселения от 28.03.2011  № 27 следующие изменения: 

36.1 Раздел IV дополнить пунктом 6; 

36.2 Пункт 6 изложить в следующей редакции:  



    «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

    37. Внести в административный регламент администрации Востокского городского 

поселения по предоставлению муниципальной   функции «Начисление платежей платы за 

найм жилых помещений муниципального жилищного фонда Востокского городского 

поселения и контроль за их поступлением», утвержденный постановлением 

администрации Востокского городского поселения от 28.03.2011 № 28 следующие 

изменения: 

37.1 Раздел 4 дополнить пунктом 4.4; 

37.2 Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:  

    «Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административного регламента предоставления 

государственной или муниципальной услуги, утвержденного  нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, 

повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа.». 

38. Специалисту 2 разряда администрации Востокского городского поселения 

(Белокопытова Н.С.) обнародовать данное постановление путем размещения в 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского поселения -  

www.vestivostoka.ru. 

39. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

40. Контроль за исполнением требований настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                              

Востокского городского поселения                                                            Г.Н. Герасименко 
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