
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 июня 2011 года №91 

Об утверждении Административного регламента по исполнению
муниципальной услуги по выдаче талонов на помывку в бане отдельным

категориям граждан  муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области

Во  исполнение  Федерального  закона  от  27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
руководствуясь  постановлениями  главы  администрации  
МО "Сясьстройское городское поселение" от 01 октября 2010 года №105 «Об
утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных
регламентов  исполнения  муниципальных  функций  (предоставления
муниципальных  услуг)»,  от  01  декабря  2010  года  №125  «Об  утверждении
Перечня  и  графика  разработки  административных  регламентов  исполнения
муниципальных  функций   (предоставления  муниципальных  услуг)»,  от  09
марта 2011 года №27 «О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации  муниципального   образования  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района  Ленинградской области от
01.12.2010  года  №  125  «Об  утверждении  Перечня  и  графика  разработки
административных  регламентов  исполнения  муниципальных  функций
(предоставления муниципальных услуг)»

постановляю:

1.  Утвердить   административный  регламент   по  предоставлению
муниципальной   услуги по  выдаче  талонов  на  помывку  в  бане  отдельным
категориям граждан администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
 (приложение).

     2. Начальнику управления делами Прошковой Г.И. опубликовать данное
постановление в средствах массовой информации.

     3. Ответственному исполнителю по ведению официального сайта Савину
И.М. разместить данное постановление на официальном сайте администрации



МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».
     4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

        5.  Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления делами администрации   Прошкову Г.И.

 

Заместитель главы администрации                                           З.П. Щелокова

                  
                  

ПРИЛОЖЕНИЕ



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы администрации

МО "Сясьстройское городское поселение" 
       №91  от 08 июня 2011 года

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ

по выдаче талонов на помывку в бане отдельным категориям граждан
 МО «Сясьстройское городское поселение»
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I. Общие положения

1.1. Административный  регламент  администрации  МО  «Сясьстройское
городское поселение» по исполнению муниципальной функции по организации
выдачи талонов на помывку в банях МО «Сясьстройское городское поселение»
отдельным категориям граждан,  отнесенным к  компетенции  Администрации
(далее  -  Административный  регламент)  разработан  в  целях  упорядочения
предоставления услуги бани отдельным категориям граждан.

Настоящий  административный  регламент  распространяется  на
правоотношения,  связанные  с  рассмотрением  обращений  граждан



зарегистрированных  и  постоянно  проживающих  на  территории  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»,  установленных  Решением  депутатов
МО «Сясьстройское городское поселение» второго созыва № 147 от 29.12.2010
г.  и  утвержденных  прейскурантов  на  услуги  Сясьстройской  городской  и
Авровской поселковой бань.

1.2. Рассмотрение  обращений  граждан  осуществляется  специалистом
Администрации и начальником отдела по координации работы с населенными
пунктами  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  при  предоставлении
неработающим  пенсионерам  по  возрасту  и  инвалидности  документов,
подтверждающих  льготу  (  паспорт,  пенсионное  удостоверение,  трудовая
книжка), для детей — паспорт одного из родителей.

1.3. Выдача  талонов   отдельным  категориям  гражданан,  не
предусмотренных  утвержденным  прейскурантом  производится  в
индивидуальном  порядке  на  основании  заявления,  подписанного  главой
администрации МО «Сясьстройское городское поселение.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования об исполнении услуги 

2.1.1. Информирование  об  исполнении  муниципальной  услуги
осуществляется администрацией МО "Сясьстройское городское поселение"  с
использованием  средств  телефонной  связи,   посредством  размещения  на
официальном сайте, публикации в средствах массовой информации.

2.1.2.  Исполнение  данной  муниципальной  услуги  осуществляется  на
безвозмездной основе (бесплатно).

2.2. Срок исполнения услуги

2.2.1.  Исполнение  муниципальной  услуги  осуществляется   один  раз  в
квартал с  25 числа последнего месяца в квартале по  05  число следующего
месяца.

2.2.2. Выдаются талоны на помывку в бане установленного образца по 4
штуки в месяц определенным категориям граждан

2.3. Требования к помещениям и местам, предназначенным для
исполнения муниципальной  функции

2.3.1.  Помещения,  предназначенные  для  исполнения  муниципальной
функции, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам 

2.3.2.  Рабочие  места  должностных  лиц  оборудуются  средствами
вычислительной  техники  и  оргтехникой,  позволяющими  организовать
предоставление муниципальной услуги.



2.4. Ответственность должностных лиц 
при предоставлении муниципальной  услуги

2.4.1  Ответственность  при  предоставлении  муниципальной  услуги
возлагается  на  специалиста  Администрации,  и  начальника  отдела  по
координации  работы  с  населенными  пунктами  по  МО  «Сясьстройское
городское поселение»

2.4.2.  При  уходе  в  отпуск  должностное  лицо,  ответственное  за
предоставление данной услуги (далее -  исполнитель),  обязано передать  свои
полномочия  другому  работнику  по  поручению  руководителя  структурного
подразделения Администрации.

2.5. Результаты предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги по выдаче талонов на
льготные услуги бани  является регистрация определенной категории граждан в
журнале установленного образца.

               3. Порядок и формы контроля за предоставлением услуги
   

3.1. Контроль  за  выдачей  талонов   на  услуги  бани осуществляется  в
целях обеспечения своевременного и качественного исполнения поручений.

3.2. Контроль  осуществляется  главой  администрации  МО
«Сясьстройское городское поселение» и его заместителем.

                 4. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,           
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления услуги.

4.1.  Авторы  обращений  имеют  право  на  обжалование  действий
(бездействия) должностных лиц Администрации, а также решений, принятых в
ходе  исполнения  муниципальной  функции,  направив  жалобу  главе
администрации, в вышестоящие органы и организации в досудебном порядке,
предусмотренном областным законодательством

                                                                                                  
Заключение юриста: в течение независимой экспертизы никаких заявлений не 
поступало.

Инспектор по правовому сопровождению                                Кудряшова Н.В.



                                                                                                                 

                                                                                                   Приложение №1
к Административному регламенту

Администрация  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области
Адрес:   187420,  Ленинградская  область,  Волховский  район.  г.
Сясьстрой, ул. Советская, д.15а
Телефоны: (8-81363) 5-41-26; Телефон/факс: (8-81363) 5-24-17.
Адрес электронной почты: syas_adm@mail.ru
Адрес сайта: www  .  syasadm  .  ru  
Специалист: кабинет №10, телефон (8-81363) 5-27-85

Приемные дни:

Вторник 8.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг 8.00 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)

http://www.syasadm.ru/
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