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Постановлением   Правительства  РФ  от
12.10.2010 №813-ФЗ «О сроках индексации пре-
дельного размера стоимости услуг, предостав-
ляемых  согласно гарантированному  перечню
услуг по погребению, подлежащей возмещению
специализированной службе по вопросам похо-
ронного дела, а также предельного размера со-
циального пособия на погребение» индексацию
предельного размера стоимости услуг, предос-
тавляемых согласно  гарантированному  переч-
ню услуг по погребению, подлежащей возмеще-
нию специализированной  службе по вопросам
похоронного дела, а также предельного размера
социального пособия на погребение ежегодно с
1 января, начиная с 2011г., исходя из прогнози-
руемого уровня инфляции, установленного Фе-
деральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плано-
вый период и Федеральным законом №384-ФЗ от

01.12.2014 «О федеральном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов», который
определяет, что уровень инфляции (декабрь 2015
к декабрю 2014) установлен, как не превышающий
5,5%.
Размер пособия на погребение (возмещение сто-
имости услуг на  погребение) с 01.01.2015 г. со-
ставляет 6332, 73 рубля, для местностей, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера.
В  соответствии с вышеизложенным муниципаль-
ный Совет муниципального образования  «Ундо-
зерское»
РЕШИЛ :
1. Установить стоимость ритуальных услуги, вхо-
дящих в  гарантированный  перечень, возмещае-
мых за  счет средств  Пенсионного фонда РФ  с
01.01.2015 года». (Приложение №1).
2.  Настоящее решение вступает в  силу  со дня
его опубликования.

Глава муниципального образования
«Ундозерское»
М .Д .  Гуламов

                                                                                    Приложение № 1
к  решению  Муниципального Совета  МО «Ундозерское» №238

от  08 декабря  2014 года

Ñòîèìîñòü ðèòóàëüíûõ óñëóã, âõîäÿùèõ â
ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü, âîçìåùàåìûõ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ è

äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè ñ
01.01.2015ãîäà

НАИМЕНОВАНИЕ  УСЛУГИ
СТОИМОСТЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ ВОЗМЕЩА-
ЕМАЯ  ЗА  СЧЕТ  СРЕДСТВ  ПЕНСИОННОГО
ФОНДА  РФ  (РУБ)

1. Оформление документов необходимых для
погребения
а) оформление документов 0,00
2. Услуги по предоставлению гроба:
а) изготовление  гроба
б) изготовление временного памятника – надгробия 2000,00
3. Перевозка гроба с телом умершего в морг и на
кладбище (услуги  катафалка)
 а) Доставка гроба и предметов Ритуала в морг
 б) Доставка гроба на кладбище 2232,73
4 Погребение: 2100,00
ИТОГО : 6332 руб. 73 коп.

Îñíîâàíèå: ï.3 ñò.9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 8-ÔÇ îò 12.01.1996 ãîäà «Î

ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå» (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè)

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"â íîâîé ðåäàê-

öèè.
Публичные слушания назначены решением  Му-
ниципального Совета муниципального образова-
ния "Ундозерское" № 236 от 08 декабря 2014 г.
Дата проведения  публичных слушаний:  30 де-
кабря 2014 г.
Время начала публичных слушаний: 11 час.  00
мин.Время окончания  публичных слушаний: 11
час. 45 мин.
Место проведения публичных слушаний: п .  Ун-
дозеро ул. Школьная 2
На публичные слушания вынесен  проект новой
редакции Устава, который опубликован  в  соот-
ветствии с Положением .
Ведущий публичных слушаний: Сибогло Ната-
лья Сергеевна
Секретарь публичных слушаний: Смирнова Ва-
лентина Любомировна
 Количество зарегистрированных участников пуб-

личных слушаний 10.
К проекту новой редакции Устава от участников
публичных слушаний  поступило два предложе-
ние:
1.в  пункте 2 статьи 25 Устава муниципального
образования "Ундозерское" слово  "сроком на че-
тыре года" заменить словами "сроком на пять лет";
2.в  пункте 2 статьи 26 Устава муниципального
образования "Ундозерское" слово  "сроком на че-
тыре года" заменить словами "сроком на пять лет".
Результат рассмотрения проекта в поддержку про-
екта новой редакции Устава:проголосовало "За" -
10 человек.

  Ведущий публичных слушаний
Н .С .Сибогло

  Секретарьпубличных слушаний
В .Л .Смирнова

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"Óíäîçåðñêîå"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

 13 íîÿáðÿ 2014 ãîäà
¹19 ï. Óíäîçåðî

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ èëè âíåñåíèå

èçìåíåíèéâ äîãîâîðû ñîöèàëüíîãî íàéìà
æèëîãî ïîìåùåíèÿ"

       В соответствии с Жилищным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской Федерации", от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об  организации предоставле-
ния  государственных  и муниципальных  услуг", ПО -
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги "Заключение договора
социального найма жилого помещения или внесение
изменений в договоры социального найма жилого по-

мещения" (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования в газете "Ку-
рьер Прионежья", или размещения в сети Интернет
на 3. Контроль за выполнением  настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава   администрации
МО  "Ундозерское"

М .Д .Гуламов

                                                                                                                УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации  МО "Ундозерское"

от  13.11.2014 года  №  19

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà
æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè âíåñåíèå èçìåíåíèé â

äîãîâîðû ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëîãî
ïîìåùåíèÿ"

1.1. Предмет  регулирования административного
регламента
1. Настоящий административный регламент устанав-
ливает  порядок предоставления  муниципальной ус-
луги "Заключение договора социального найма жилого
помещения или внесение изменений в договоры соци-
ального найма жилого помещения" (далее - муници-
пальная услуга), и стандарт предоставления муници-
пальной услуги, включая сроки и последовательность
административных процедур и административных дей-
ствий администрации муниципального образования
"Ундозерское" (далее - орган) при осуществлении пол-
номочий по предоставлению муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги включает
в  себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) подготовка запрашиваемой информации, либо моти-
вированного отказа  в  предоставлении муниципаль-
ной услуги;
3) выдача запрашиваемой информации, либо мотиви-
рованного отказа  в  предоставлении муниципальной
услу ги .
3. Блок-схема предоставления муниципальной услу-
ги приведена в приложении 1 к настоящему админис-
тративному регламенту.
1.2. Описание заявителей при предоставлении му-
ниципальной услуги
4. Заявителями при предоставлении муниципальной
услуги  являются граждане  Российской Федерации,
которым предоставлено жилое помещение муниципаль-
ного жилищного фонда по договору социального най-
ма на территории муниципального образования "Ун-
дозерское"
5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 насто-
ящего административного регламента, вправе высту-
пать :
1) представитель гражданина при предоставлении до-
веренности, оформленной надлежащим образом;
2) законный представитель гражданина.
1.3. Требования к порядку информирования о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги
6.  Информация о правилах предоставления муници-
пальной услуги может  быть получена:
-по телефону  8(818-32)7-31-64; 65-212;
-  по электронной почте; undosero@mail.ru;
-по почте путем обращения заявителя с письменным
запросом о предоставлении информации по адресу:
п. Ундозеро  ул. Школьная  дом 2.  Плесецкий район,
Архангельская область, 164279
-при личном обращении заявителя: приём заявителей,
осуществляется  в  приемные  дни : понедельник-чет-
верг, с 08.30 ч. до 17.00 ч.,  перерыв  с 13.00 ч. до
14.00 ч. пятница с 08.30 ч. до 14.30 ч. в администра-
ции МО "Ундозерское";
-сети Интернет   на официальном  сайте  Плесецкий
муниципальный район (http://plesadm.ru вкладка МО
"Ундозерское").
на  Архангельском  региональном  портале  государ-
ственных  и  муниципальных услуг Едином портале

I .  Общие положения государственных и  муниципальных услуг:
pgu.dvinaland.ru.
-в помещениях органа (на информационных стендах).
7. При информировании по телефону, по электрон-
ной почте, по почте (путем обращения заявителя с
письменным  запросом о предоставлении информа-
ции) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные  данные органа (почтовый адрес, адрес
официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет", номер телефона для спра-
вок , адрес электронной почты);
график работы органа с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать жалобы (претензии) заявителей на
решения и действия (бездействие) органа, а также
его должностных лиц  (муниципальных служащих);
2) осуществление консультирования по порядку
предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании органа, в  который по-
звонил гражданин, должности, фамилии, имени и от-
честве принявшего телефонный звонок муниципаль-
ного служащего органа. Время разговора не должно
превышать 10 минут.  При  невозможности муници-
пального служащего, принявшего телефонный зво-
нок, самостоятельно ответить на поставленные воп-
росы, телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другого  муниципального служа-
щего либо позвонившему гражданину должен  быть
сообщен номер телефона, по которому можно полу-
чить необходимую информацию , или указан  иной
способ  получения информации о правилах предос-
тавления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их
письменные запросы рассматриваются в  органе  в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от
02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации" и Федераль-
ным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления".
8. На официальном сайте органа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" размещает-
ся следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные  данные  органа,  указанные в  пункте  7
настоящего административного регламента;
график работы органа с заявителями;
образцы заполнения заявителями бланков докумен-
тов ;
порядок получения консультаций (справок) о предо-
ставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать жалобы (претензии) заявителей на
решения и действия (бездействие) органа, а также
его должностных лиц  (муниципальных служащих).
9. На Архангельском региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг размещается:
информация, указанная в пункте 8 настоящего адми-
нистративного регламента;

mailto:undosero@mail.ru;
http://plesadm.ru


информация, указанная в  пункте 22 Положения о
формировании и ведении Архангельского региональ-
ного реестра государственных и муниципальных
услуг и Архангельского регионального портала го-
сударственных  и муниципальных услуг, утверж-
денного постановлением Правительства Архангель-
ской области от 28.12.2010 № 408-пп.
10. В помещениях органа (на информационных стен-
дах) размещается следующая информация:
1) график работы органа с заявителями;
2) фамилия, имя, отчество муниципальных служа-
щих, исполняющих муниципальную услугу;
3) образец заявления;
4) перечень документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги
11. Полное наименование муниципальной услуги:
"Заключение  договора социального найма жилого
помещения или внесение  изменений в  договоры
социального найма жилого помещения".
12.Муниципальная услуга предоставляется Адми-
нистрацией муниципального образования "Ундозер-
ское".
13.Предоставление муниципальной услуги не пред-
полагает  межведомственного взаимодействия.
14. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в  соответствии со следующими нор-
мативными правовыми актами:
-Конституция Российской Федерации;
-Гражданский кодекс Российской Федерации от
30.11.1994 № 51-ФЗ,         части 1,2;
-Жилищный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 №  188-ФЗ;
-Федеральный закон  от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российс-
кой Федерации";
-постановление Правительства Российской Феде-
рации от 21.05.2005 № 315 "Об утверждении типо-
вого договора социального найма жилого помеще-
ния";
-Устав муниципального образования "Ундозерское";
-иные нормативные  правовые акты Российской
Федерации, Архангельской области и органов мес-
тного самоуправления, регулирующие правоотно-
шения в данной сфере;
-настоящий административный регламент.
2.1. Перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
-15. Для предоставления муниципальной услуги
заявитель представляет  в  орган следующие доку-
менты (далее в  совокупности - запрос заявителя):
- заявление по установленной форме (приложение
2 к настоящему административному регламенту);
- копия документа, дающего право на вселение (ор-
дер; приказ соответствующего предприятия, орга-
низации; решение органа  местного самоуправле-
ния ) ;
- копия поквартирной карточки на жилое помеще-
ние;
- выписка из финансово-лицевого счета (карточка
квартиросъемщика);
при внесении изменений в  договоры социального
найма дополнительно прилагаются:
-действующий договор социального найма жилого
помещения,
 - основание для внесения изменений  в  договор
социального найма.
Заявитель (наниматель) при обращении в учрежде-
ние представляет подлинники и копии документов,
действительные на дату обращения.
Документы от имени заявителя (нанимателя) могут
быть поданы одним из его членов семьи либо иным
уполномоченным лицом, при наличии надлежащим
образом оформленных полномочий.
16. Для предоставления  муниципальной услуги
заявитель вправе по собственной инициативе пре-
доставить иные документы, имеющие отношение к
запросу.
17. Документы, предусмотренные настоящим  под-
разделом ,  предоставляются заявителем  в  орган
(администрация муниципального образования "Ун-
дозерское", почтовый адрес: п. Ундозеро  ул. Школь-
ная  дом 2.  Плесецкий район, Архангельская об-
ласть, 164279; телефон для справок 8(81832) 7-31-
64; 65-212 адрес   по электронной  почте;
_undosero@mai l .ru;
рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., в пятницу с 8.30
до 15.30 час., перерыв с 13.00. до 14.00 час.).
2.2. Основания для отказа в приеме докумен-
тов,  необходимых  для предоставления  муни-
ципальной услуги
18. Основанием  для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги,  является:
1) лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в  соответствии с пунктами  4 - 5
настоящего административного регламента;
2) заявитель представил неполный пакет докумен-
тов в соответствии с пунктом 15 настоящего адми-
нистративного регламента;
3) заявитель представил  документы , не соответ-
ствующие требованиям пункта 15 настоящего ад-
министративного регламента;
4) в  оригинале, ксерокопии, сканированной копии
имеются неоговоренные исправления, подчистки
либо приписки, зачеркнутые слова, записи, выпол-
ненные карандашом;
5) текст запроса не поддается прочтению;
6) наличие серьезных повреждений в документах,
не позволяющих однозначно истолковать их содер-
жание ;
7)отсутствие  надлежащим  образом оформленных
полномочий заявителя
2.3. Сроки при предоставлении муниципальной
услуги
19.Срок регистрации заявления - 3 дня с обраще-
ния заявителя (нанимателя).
20. Прием заявителей осуществляется в  порядке
очереди. Время ожидания в  очереди при подаче
запроса и при получении результата не должно пре-
вышать 15 минут.
21. Срок предоставления муниципальной услуги -
до 15 дней со дня (с момента) регистрации посту-
пившего запроса.
2.4. Основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги
22.Основаниями для принятия решения органа об
отказе  в  предоставлении муниципальной услуги

являются :
1) недостоверность сведений  в  представленных
документах;
2) жилое помещение не относится к муниципально-
му жилищному фонду;
3)представление документов, которые не содержат
оснований для заключения или для внесения изме-
нений в договор социального найма жилого поме-
щения;
4) иные основания , предусмотренные действую-
щим  законодательством
2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предос-
тавлении муниципальной услуги
23.Муниципальная услуга предоставляется на без-
возмездной основе.
2.6.Результаты предоставления муниципальной
услуги
24. Результатом предоставления муниципальной
услуги  является:
-заключение с  заявителем договора социального
найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда;
-внесение изменений в  договор социального най-
ма ;
-отказ в  предоставлении муниципальной услуги.
2.7. Требования к местам предоставления муни-
ципальной услуги
25.Помещения, предназначенные для предоставле-
ния муниципальной услуги, обозначаются соответ-
ствующими табличками с указанием  номера каби-
нета, названия соответствующего  подразделения
органа, фамилий, имен  и отчеств  муниципальных
служащих, организующих предоставление муници-
пальной  услуги,  мест приема  и выдачи докумен-
тов , мест  информирования  заявителей , графика
работы с заявлениями.
Прием заявлений осуществляется в рабочем каби-
нета органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащен-
ные столами и стульями для возможности оформ-
ления документов .
2.8. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги
26.Показателями  доступности муниципальной ус-
луги являются:
1) предоставление заявителям информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги  в
соответствии с подразделом 1.3. настоящего адми-
нистративного регламента.
2) обеспечение заявителям  возможности обраще-
ния за  предоставлением  муниципальной услуги
через представителя;
3) обеспечение  заявителям  возможности взаимо-
действия с органом  в  электронной форме  через
Архангельский региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг и Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций):
-размещение на Архангельском региональном пор-
тале государственных  и муниципальных услуг  и
Едином  портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) форм документов , необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечение возможности их копирования и запол-
нения в электронной форме;
-обеспечение заявителям возможности направлять
запросы о предоставлении муниципальной услуги
(заявления с прилагаемыми к  ним  документами) в
электронной форме;
-обеспечение заявителям  возможности осуществ-
лять с использованием Архангельского региональ-
ного портала государственных и муниципальных
услуг и Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;
-обеспечение заявителям  возможности получения
результатов предоставления муниципальной услу-
ги в электронной форме на Архангельском  регио-
нальном  портале государственных и муниципаль-
ных услуг  и Едином  портале государственных  и
муниципальных услуг (функций).
27.Показателями  качества муниципальной услуги
являются :
1) отсутствие случаев нарушения сроков  при пре-
доставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-
ном порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципальных служащих
органа и решений органа.
II I. Административные процедуры
3.1. Регистрация запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги
28. Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя последовательность следующих адми-
нистративных процедур :
прием и регистрация документов для предоставле-
ния муниципальной услуги;
рассмотрение документов специалистом  учрежде-
ния с целью установления права  на муниципаль-
ную услугу;
проведение проверки сведений, представленных
заявителем;
принятие решения о предоставлении либо отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
оформление  договора социального найма жилого
помещения или  внесения в него изменений либо
мотивированного  отказа  в  предоставлении муни-
ципальной услуги;
выдача заявителю экземпляра договора  социаль-
ного найма жилого помещения либо мотивирован-
ного отказа в предоставлении муниципальной ус-
лу ги .
29. Основанием для начала предоставления муни-
ципальной услуги является поступление заявле-
ния с комплектом документов в отделение службы
по найму жилья учреждения от  получателя муни-
ципальной услуги лично, от лица, уполномоченно-
го заявителем, либо путем направления необходи-
мых документов по почте.
30. Ответственным специалистом проводится пер-
вичная  проверка представленных документов  на
предмет  соответствия их  требованиям , установ-
ленным законодательством, и отсутствия недостат-
ков в их оформлении, а именно:
тексты документов  написаны разборчиво , наиме-
нования юридических лиц - без сокращения, с ука-
занием их местонахождения;
документ не выполнен карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание;
фамилии, имена, отчества, адреса проживания на-
писаны полностью.

После сличения с оригиналами документов их ко-
пии заверяются и приобщаются к материалам дела
заявителя.
В  случае представления неполного пакета  доку-
ментов специалистом отделения службы по найму
жилья учреждения письменно или по телефону зап-
рашиваются у заявителя недостающие документы.
31. По  результатам  рассмотрения  документов  и
проверки сведений, представленных заявителем,
определяется наличие либо отсутствие у заявите-
ля права  на получение муниципальной услуги.
Общий максимальный срок  первичной проверки
документов не должен превышать 20 минут на одно
заявление (без учета времени, затраченного на
проведение проверки  достоверности представлен-
ных сведений).
По результатам рассмотрения документов специа-
листом учреждения, ответственным за рассмотре-
ние документов, принимается решение:
-о возможности заключения или изменения догово-
ра социального найма жилого помещения;
-о невозможности заключения или изменения дого-
вора социального найма жилого помещения.
32. Решение о заключении или внесении изменений
в  договор социального найма  жилого помещения
оформляется в виде документа, подписанного Гла-
вой администрации муниципального образования
"Ундозерское".
Для этого ответственным специалистом готовится
два экземпляра договора социального найма жило-
го помещения  или  вносятся изменения в два эк-
земпляра договора социального найма жилого по-
мещения.
Подготовленные экземпляры договора социального
найма жилого помещения  с пакетом  документов
направляются на рассмотрение главе администра-
ции МО "Ундозерское"
33. По итогам рассмотрения данного договора со-
циального найма жилого помещения, а также прило-
женных к  нему документов , договор социального
найма жилого помещения  подписывается главой
администрации либо возвращается на повторное
рассмотрение ответственному специалисту.
Общий максимальный срок выполнения админист-
ративной процедуры -           5 рабочих дней.
В  случае возврата  договора  социального  найма
жилого  помещения ответственный специалист,  в
зависимости  от оснований возврата, обязан  уст-
ранить выявленные нарушения.
Максимальный срок  выполнения действия состав-
ляет 5 рабочих дней.
34. При невозможности принятия положительного
решения ответственным  специалистом, мотивиро-
ванный отказ оформляется на официальном бланке
учреждения .
В мотивированном отказе  должно быть указано:
наименование органа , осуществляющего предос-
тавление данной муниципальной услуги;
адрес, фамилия, имя, отчество заявителя;
причины, послужившие основанием  для принятия
решения об  отказе  или невозможности  принятия
положительного решения, с указанием нормы (пун-
кта, статьи) правовых актов , несоблюдение кото-
рых привело к принятию такого решения.
Общий максимальный срок выполнения админист-
ративной процедуры не должен превышать 5 рабо-
чих дней.
35. Уведомление заявителей о выдаче подписанно-
го руководителем  и заверенного печатью органа
договора  социального найма жилого  помещения
производится по телефону, указанному в  заявле-
нии , либо путем  направления в  адрес заявителя
письменного  уведомления.
Максимальный срок уведомления - не более 5 ра-
бочих дней с даты подписания документа.
36. Выдача договора  социального  найма жилого
помещения производится специалистом админист-
рации под подпись на руки заявителю (уполномо-
ченному лицу заявителя)  при предъявлении пас-
порта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность (для уполномоченного лица помимо докумен-
тов, удостоверяющих личность, необходимы доку-
менты, подтверждающие его полномочия), с внесе-
нием  соответствующей  записи в  журнале  регист-
рации договоров социального найма жилого поме-
щения.
IV. Контроль за исполнением административно-
го регламента
37.Контроль за исполнением настоящего админист-
ративного регламента осуществляется Главой ад-
министрации муниципального образования "Ундо-
зерское" в следующих формах:
-текущее наблюдение за выполнением муниципаль-
ными служащими  органа административных дей-
ствий при предоставлении муниципальной услуги;
-рассмотрение жалоб (претензий) на действия (без-
действие)  муниципальных служащих органа , вы-
полняющих административные действия при пре-
доставлении муниципальной услуги.
38. Обязанности муниципальных служащих органа
по исполнению настоящего административного рег-
ламента, а также их персональная ответственность
за  неисполнение или ненадлежащее  исполнение
своих обязанностей закрепляется в  должностных
инструкциях  соответствующих  муниципальных
служащих .
39. Решения руководителя органа могут быть оспо-
рены в  порядке , предусмотренном  Федеральным
законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации",
и в  судебном  порядке.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) орга-
на,  предоставляющего муниципальную  услугу,
 а также его должностных лиц (муниципальных
служащих)
40.Заявитель может обратиться с жалобой в слу-
чае нарушения стандарта предоставления муници-
пальной услуги, нарушения установленного поряд-
ка предоставления муниципальной  услуги,  вклю-
чая :
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги;
2)    нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;
З)   требование  у заявителя документов , не пре-
дусмотренных нормативными  правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами  Архангельской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования
"Ундозерское" (в том числе настоящим администра-
тивным регламентом) для предоставления муници-

пальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской облас-
ти , муниципальными  правовыми актами муници-
пального образования "Ундозерское" (в том числе
настоящим  административным  регламентом) для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в  предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами
Архангельской области, муниципальными правовы-
ми актами муниципального образования "Ундозерс-
кое" (в  том  числе  настоящим  административным
регламентом);
б) затребование с заявителя при предоставлении
государственной  услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования "Федовское"
(в том числе настоящим административным регла-
ментом);
7)   отказ органа, должностного лица органа в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленно-
го срока  таких исправлений.
41. Жалобы (претензии),  указанные в  пункте 40
настоящего административного регламента, пода-
ются на решение и действия (бездействие) должно-
стного лица, предоставившего муниципальную ус-
лугу, - главе муниципального образования "Федов-
ское"
42. Жалобы, указанные в  пункте 40 настоящего
административного регламента:
-подаются заявителем лично;
-направляются почтовым отправлением ;
-направляются по электронной почте;
-направляются через Архангельский региональный
портал  государственных и  муниципальных  услуг
или Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).
43. Жалоба заявителя должна содержать следую-
щую информацию:
1) наименование органа, фамилия и инициалы дол-
жностного лица, муниципального служащего орга-
на, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются ;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства  заявителя  -
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен  ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, должностного лица, муници-
пального служащего органа;
4) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен  с решением  и действием (бездействием)
органа, должностного лица, муниципального слу-
жащего органа. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
44. Поступившая жалоба заявителя является ос-
нованием  для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностны-
ми  лицами , указанными в  пункте 41 настоящего
административного регламента.
Запрещается направлять жалобу должностному
лицу, муниципальному служащему, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.
45. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и сво-
евременное  рассмотрение обращения , в  случае
необходимости - с участием заявителя, направив-
шего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает  необходимые  для рассмотрения
жалобы документы и материалы в других государ-
ственных органах, органах местного самоуправле-
ния и у иных должностных  лиц , за исключением
судов , органов дознания и органов предваритель-
ного следствия.
46. Срок  рассмотрения жалобы  не может  превы-
шать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случаях, предусмотренных подпунктами 4 и.7 пун-
кта 40 настоящего административного регламента, -
5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
Если жалоба содержит вопросы, решение которых
не входит в компетенцию должностного лица, она
направляется в течение семи дней со дня регист-
рации в  соответствующий орган  или соответству-
ющему должностному лицу,  в  компетенцию  кото-
рых входит решение поставленных в жалобе воп-
росов , с уведомлением  заявителя, подавшего жа-
лобу, о ее переадресации.
47. По результатам рассмотрения жалобы должнос-
тное лицо принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе отмене
принятого решения, исправлении допущенных ор-
ганом опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги  докумен-
тах, возврате  заявителю  денежных  средств ,  взи-
мание  которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской облас-
ти , муниципальными  правовыми актами муници-
пального образования "Ундозерское" (в том числе
настоящим  административным  регламентом), уст-
ранении нарушений иных прав заявителя;
2) об  отказе в  удовлетворении жалобы в  случае
признания жалобы необоснованной.
48. Мотивированный ответ  о результатах рассмот-
рения жалобы подписывается должностным лицом,
рассмотревшим ее, и не позднее дня, следующего
за днем принятия решения, указанного в пункте 47
настоящего административного регламента, направ-
ляется заявителю в  письменной форме почтовым
отправлением и по желанию заявителя в электрон-
ной форме.
В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного  правонарушения  или  преступления,
должностное лицо, рассмотревшее жалобу, неза-
медлительно направляет  имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
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