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На  основании  Протестов Прокурора Плесецкого
района № 7-25-2016 от 30.05.2016 г. на постановле-
ния  главы МО "Североонежское" от 11.02.2013 г.
№№ 27,28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, от  05.02.2013
г. № 14, от  02.04.2014 г. № 38, в соответствии с
Уставом муниципального образования "Североонеж-
ское", администрация МО "Североонежское"  поста-
новляет:
1. Отменить:
-  Постановление  главы МО "Североонежское" от
05.02.2013 г. № 14 "Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления  муниципальной
услуги  "Согласование переустройства  и  перепла-
нировки жилых помещений";
-  Постановление  главы МО "Североонежское" от
11.02.2013 г. № 30 "Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления  муниципальной
услуги "Оформление  изменения  договора социаль-
ного найма жилого помещения";
- Постановление главы МО "Североонежское"  от
11.02.2013 года № 27 "Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления  муниципальной
услуги  "Предоставление согласия наймодателя на
вселение  нанимателем в занимаемое  им жилое по-
мещение по договору социального найма других граж-
дан в качестве членов семьи";
-  Постановление  главы МО "Североонежское" от
11.02.2013 г. № 28 "Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления  муниципальной
услуги  "Предоставление согласия наймодателя на
обмен жилыми помещениями, предоставленными по
договорам социального найма, и оформление обме-
на этими жилыми  помещениями";
-  Постановление  главы МО "Североонежское" от
11.02.2013 г. № 38 "Об утверждении административ-
ного  регламента предоставления  муниципальной
услуги "Признание граждан малоимущими  в целях
предоставления им жилых помещений  по договорам
социального найма";
-  Постановление  главы МО "Североонежское" от
11.02.2013 года № 41 "Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления  муниципальной
услуги "Предоставление жилых помещений по дого-
ворам социального найма гражданам, состоящим  на
учете в качестве нуждающихся  в жилых помещени-
ях";
-  Постановление  главы МО "Североонежское" от
11.02.2013 года № 40 "Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления  муниципальной
услуги "Предоставление информации  об очередно-
сти предоставления гражданам жилых помещений
по договорам социального  найма";
-  Постановление  главы МО "Североонежское" от
11.02.2013 г. № 33 "Об утверждении административ-
ного  регламента предоставления  муниципальной

услуги "Признание помещений  жилыми помещения-
ми, жилых помещений непригодными (пригодными) для
проживания, многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции на террито-
рии  МО "Североонежское";
-  Постановление  главы МО "Североонежское" от
11.02.2013 года № 39 "Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной
услуги "Принятие на учет  граждан в качестве  нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального  найма";
- Постановление главы администрации муниципаль-
ного  образования "Североонежское" от  02 апреля
2014 г. № 38 "Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги
по принятию решений о переводе жилых помещений
в нежилые
и нежилых помещений в жилые  помещения  в муни-
ципальном  образовании "Североонежское";
-  Постановление  главы МО "Североонежское" от
11.02.2013 г. № 31 "Об утверждении Административ-
ного  регламента предоставления  муниципальной
услуги "Предоставление жилых помещений  специа-
лизированного   жилищного  фонда муниципального
образования  "Североонежское";
-  Постановление  главы МО "Североонежское" от
11.02.2013 года № 32 "Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной
услуги  "Решение вопросов о приватизации  жилых
помещений и заключение договоров передачи (при-
ватизации) жилых помещений в собственность граж-
дан";
-  Постановление  главы МО "Североонежское" от
11.02.2013 года № 29 "Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление  согласия наймодателя на
поднаем жилого помещения , предоставленного по
договору социального найма";
- Постановление главы администрации МО "Северо-
онежское" от 20.05.2016 г. № 23 "О внесении  измене-
ний  в Постановление главы  муниципального обра-
зования "Североонежское" № 29 от 11.02.2013 г.  "Об
утверждении Административного  регламента предо-
ставления муниципальной  услуги "Предоставление
согласия  наймодателя на  поднаем жилого  помеще-
ния, предоставленного по договору социального най-
ма".
2. Настоящее постановление  вступает в силу со
дня  его официального опубликования.

Глава  муниципального образования
"Североонежское"
Ю .А. Старицын
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В соответствии  с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Жилищного  кодекса  Российской Федера-

УТ ВЕРЖДЕНО
Постановлением  главы  администрации  МО  "Североонежское"от  28 июля  2016 года  №  51

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ

ÓÑËÓÃÈ "ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÅ ÏÅÐÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ È
(ÈËÈ) ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ ÆÈËÛÕ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ"
1. Общие  положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: согласо-
вание переустройства  и (или) перепланировки жи-
лых помещений  в муниципальном образовании "Се-
вероонежское" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Предоставление муниципальной услуги по со-
гласованию переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений в МО "Североонежское" осуще-
ствляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми  актами:
-  Жилищный  кодекс Российской  Федерации  от
29.12.2004 года № 188-ФЗ, опубликован  в издании
"Российская газета"  от 12.01.2005 года №1;
- Постановление  Правительства Российской Феде-
рации от  28.04.2005 года   № 266 "Об утверждении
формы заявления о переустройстве и (или) перепла-
нировке жилого  помещения  и формы документа, под-
тверждающего принятие решения  о  согласовании
переустройства  и (или) перепланировки жилого по-
мещения", опубликовано в издании "Российская га-
зета" от 06.05.2005 года №95;
- Порядок согласования переустройства и (или) пе-
репланировки жилых помещений  в МО "Североонеж-
ское" от  29.12.2009 года №147;
1.3. Муниципальную услугу по  согласованию пере-
устройства и (или)  перепланировки жилых помеще-
ний предоставляет  орган местного самоуправле-
ния: администрация  муниципального образования
"Североонежское".
1.4. Получателем  муниципальной  услуги является
собственник жилого помещения  или уполномочен-
ное  им лицо.

2. Требования к порядку предоставления муни-
ципальной  услуги.

2.1. Порядок информирования о  правилах пре-
доставления муниципальной услуги.

2.1.1. Результатом  предоставления муниципальной
услуги является выдача (направление) получателю
муниципальной  услуги документа, подтверждающе-
го принятие  решения о согласовании переустройства
и (или)  перепланировки жилого помещения по форме,
утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.04.2005 года № 266, в со-
ответствии с Приложением  №  2 к настоящему Ад-
министративному регламенту, или уведомления  об
отказе в согласовании переустройства и (или) пере-
планировки  жилого  помещения  в соответствии с
Приложением №  3 к настоящему Административно-
му регламенту.
2.1.2. Сведения о месте нахождения исполнитель-
ных органов местного самоуправления , участвую-
щих в предоставлении муниципальной  услуги, со-
держатся в Приложение  №  4   к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
2.1.3. Сведения о номерах телефонов для справок,
участвующих в предоставлении  муниципальной
услуги содержатся в Приложение  №4 к настояще-
му Административному регламенту. Кроме того, ука-
занные сведения  размещаются на официальных сай-
тах органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной  услуги.

2.1.4. Информация об адресах официальных сай-
тов и электронной почты  органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги , содер-
жится в Приложение  №4  к настоящему Админи-
стративному регламенту, а также размещается  на
официальном сайте Администрации МО "Северо-
онежское".
2.1.5. Информация о  процедуре предоставления
муниципальной услуги  сообщается при  личном
или  письменном  обращении получателей услуги,
включая обращение по электронной почте , по но-
мерам телефонов для справок, размещается  на
официальных сайтах, в средствах массовой ин-
формации, на информационных стендах органов,
участвующих в предоставлении муниципальной
услу ги .
Информация о процедуре предоставления  муни-
ципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информирование получателей муниципальной
услуги  о порядке предоставления  муниципаль-
ной услуги  осуществляется сотрудниками  адми-
нистрации , участвующих в предоставлении  му-
ниципальной услуги (при личном  обращении, по
телефону или письменно, включая электронную
почту) .
2.1.6.  Сотрудники  администрации , участвующие
в предоставлении муниципальной услуги  консуль-
тируют  получателей  муниципальной  услуги по
следующим вопросам:
- график (режим) работы и адрес администрации
муниципального  образования , участвующей в
предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для полу-
чения  муниципальной услуги;
- сроки принятия решений о предоставлении  му-
ниципальной услуги;
- порядок обжалования решений о предоставле-
нии   муниципальной  услуги;
- иные вопросы.
Время ожидания в очереди для  получения  от спе-
циалиста администрации, участвующего  в пре-
доставлении муниципальной  услуги, информации
о процедуре предоставления муниципальной ус-
луги при  личном обращении получателя  муници-
пальной услуги  не должно превышать 15 минут.
2.1.7. При ответах на  телефонные звонки  и уст-
ные обращения специалисты администрации , уча-
ствующих в предоставлении   муниципальной
услуги, подробно и в вежливой форме  информи-
руют  обратившихся граждан  о порядке предос-
тавления   муниципальной  услуги. Ответ на теле-
фонный звонок должен содержать информацию о
наименовании учреждения , в который позвонил
гражданин, фамилии , имени, отчестве и должнос-
ти специалиста, принявшего телефонный  звонок.
Время разговора не  должно превышать 10 минут.
2.1.8. Письменные обращения  получателей му-
ниципальной услуги о порядке предоставления
муниципальной услуги , включая обращения, по-
ступившие  по  электронной почте, рассматрива-
ются в соответствии  с Федеральным законом  от
27.07.2010 года  № 210-ФЗ  "Об организации и пре-

ции от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (пункт 7 части
1 статьи 14, статьи  25-28), постановлением Прави-
тельства  Российской Федерации  от 28 апреля 2005
года  № 266 "Об утверждении  формы заявления о

переустройстве  и (или) перепланировке жилого по-
мещения и формы документа, подтверждающего при-
нятие решения  о согласовании переустройства  и
(или)  перепланировки жилого помещения", Поряд-
ком  согласования переустройства и (или) перепла-
нировки жилых помещений  в МО "Североонежское"
от  29 декабря 2009 года №147, Уставом муници-
пального  образования "Североонежское"
п о  с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный  регламент  предос-
тавления  муниципальной услуги  "Согласование пе-
реустройства и перепланировки жилых помещений"

согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его опубликования в газете  "Курьер При-
онежья" и вступления в силу Постановления гла-
вы МО "Североонежское" от 28.07.2016 г. № 50.
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  возложить  на заместителя главы адми-
нистрации МО "Североонежское".

Глава  администрации  муниципального
образования "Североонежское"

Ю .А. Старицын
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доставлении государственных и  муниципальных
услу г".
2.1.9. Специалисты администрации, участвующие
в предоставлении  муниципальной услуги, инфор-
мируют получателей муниципальной услуги о по-
рядке заполнения заявления (Приложение  N 1 к
настоящему Административному регламенту).
Указанная информация может быть предоставлена
при  личном или письменном обращении получате-
ля  муниципальной  услуги.
2.1.10. Помещения, предназначенные для  предос-
тавления  Услуги:
1) обозначаются соответствующими  табличками с
указанием номера  кабинета , наименования долж-
ности специалиста, предоставляющего Услугу, фа-
милий, имен и  отчеств специалистов администра-
ции, организующих предоставление Услуги, мест
приема и  выдачи документов, мест  информирова-
ния  заявителей, графика  работы с заявителями;
2) оснащаются  стульями, столами, компьютером с
возможностью  печати и  выхода в Интернет, иной
необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся ме-
ста для оформления документов, оборудованные
стульями, столами (стойками);
4) должны удовлетворять  требованиям об обеспе-
чении  беспрепятственного  доступа  инвалидов к
объектам  социальной, инженерной и  транспортной
инфраструктур и  к предоставляемым  в них услу-
гам  в соответствии  с законодательством Российс-
кой  Федерации  о социальной защите  инвалидов.".
На  информационных стендах, размещаемых в по-
мещениях  администрации , участвующих в предо-
ставлении   муниципальной услуги, на официаль-
ных сайтах органов местного  самоуправления со-
держится  следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, но-
мера  телефонов, адреса официальных сайтов и
электронной почты органов, участвующих в пре-
доставлении   муниципальной услуги;
- перечень оказываемых  муниципальных услуг;
- порядок обжалования решений , действий (бездей-
ствия)  органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, их должностных лиц и ра-
ботников;
- перечень документов, необходимых для получе-
ния   муниципальной  услуги;
- схема размещения специалистов, участвующих
в предоставлении  муниципальной услуги;
- извлечения из законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению  муници-
пальной услуги;
- основания отказа  в предоставлении муниципаль-
ной услуги ;
- образец заполнения заявления.
2.1.11. Перечень  документов, необходимых для
получения муниципальной  услуги:
- Заявление о согласовании переустройства  и (или)
перепланировки жилых помещений по форме, ут-
вержденной постановлением  Правительства  Рос-
сийской  Федерации  от 28.04.2005 года № 266, в
соответствии с Приложением  №  1 к настоящему
Административному регламенту.
Заявление заполняется лично получателем муни-
ципальной услуги (собственником помещения или
уполномоченным им лицом) разборчиво от руки и
на русском языке.
- Документ, подтверждающий полномочия Заявите-
ля (в случае, если  Заявителем  выступает  нанима-
тель жилого помещения или иной несобственник).
- Правоустанавливающие  документы на  переуст-
раиваемое и  (или) перепланируемое   помещение
(подлинники или засвидетельствованные в нотари-
альном порядке  копии).
- Проект  переустройства  и (или) перепланировки
переустраиваемого и (или) перепланируемого жи-
лого помещения.
Оформление проекта переустройства  и (или) пе-
репланировки переустраиваемого и (или) перепла-
нирумого  помещения   должно проводиться  в соот-
ветствии с государственными стандартами  систе-
мы проектной  документации  для  строительства
(СПДС) , а также государственными  стандартами
единой  системы конструкторской  документации
(ЕСКД) и иными действующими техническими до-
кументами, а также правилами  и нормами техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, правилами
пожарной  безопасности и  санитарными правилами
и нормами.
 -  Согласие в письменной форме всех членов се-
мьи  нанимателя (в том числе временно отсутству-
ющих членов семьи нанимателя), занимающих пе-
реустраиваемое и  (или)  перепланируемое жилое
помещение на  основании  договора социального
найма (в случае, если заявителем является упол-
номоченный наймодателем  на представление, пре-
дусмотренных настоящим  пунктом  документов,
наниматель переустраиваемого и (или) переплани-
руемого  жилого помещения по договору социаль-
ного найма).
2.1.12. Для  получения  Услуги заявитель вправе
представить самостоятельно:
- Технический  паспорт жилого  помещения , оформ-

ленный                 ФГУП "Ростехинвентаризация -
Федеральное БТИ" Плесецким отделением Архан-
гельского  филиала (далее - ГУ БТИ), или техничес-
кий  план  жилого помещения;
 - Заключение Комитета по государственному конт-
ролю, использованию и  охране памятников исто-
рии и культуры (далее -  КГИОП)  о допустимости
проведения переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения, в случае , если переустраи-
ваемое и  (или) перепланируемое помещение явля-
ется  или расположено  в здании, являющемся объек-
том  (выявленным объектом) культурного наследия.

2.2. Сроки предоставления муниципальной
услуги .

2.2.1. Администрация  муниципального  образования
в течение 30 дней со дня  представления получате-
лем  муниципальной услуги документов в админис-
трацию, принимает решение о согласовании пере-
устройства и (или)  перепланировки жилых помеще-
ний  или направляет  уведомление об отказе в при-
нятии решения о согласовании переустройства  и
(или) перепланировки жилого помещения (далее -
уведомление  об отказе в согласовании).
2.2.2. Администрация, не  позднее чем  через три
рабочих дня со дня  принятия решения, выдает или
направляет по адресу, указанному в заявлении ,
получателю  муниципальной услуги документ, под-
тверждающий принятие такого решения.

2.3. Перечень оснований для отказа в предос-
тавлении   муниципальной услуги, в том числе

для отказа в приеме  и рассмотрении
документов.

2.3.1. Заявителем не  представлены документы,
указанные в пункте 2.1.11 настоящего Администра-
тивного регламента;
2.3.2. Заявителем представлены документы  в не-
надлежащий орган;
2.3.3. Несоответствие проекта  переустройства  и
(или) перепланировки  переустраиваемого и  (или)
перепланируемого помещения требованиям  госу-
дарственных стандартов системы проектной доку-
ментации  для строительства (СПДС), а также госу-
дарственных стандартов единой  системы конструк-
торской  документации (ЕСКД)  и  иных действую -
щих технических документов, а также  правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, пра-
вил пожарной безопасности и санитарных правил и
норм.
Решение об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения должно
содержать основания отказа с обязательной ссыл-
кой на нарушения, предусмотренные пунктами 2.3.1-
2.3.3 настоящего Административного регламента.

2.4. Другие  положения, характеризующие  тре-
бования к исполнению муниципальной

услуги .
2.4.1. График предоставления муниципальной ус-
луги формируется:
с учетом  режима работы администрации МО "Севе-
роонежское" по приему получателей   муниципаль-
ных услуг сотрудниками  администрации в преде-
лах следующих часов работы: с понедельника по
четверг с 8.30 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00, пятница  с 8.30 до  14.30,  без перерыва  на
обед.
2.4.2. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.
2.4.3. Специалисты администрации, участвующие
в предоставлении  муниципальной  услуги , несут
персональную ответственность  за исполнение ад-
министративных процедур и  соблюдение сроков,
установленных настоящим  Административным рег-
ламентом.

3. Административные  процедуры
3.1. Описание  последовательности всех дей-
ствий при исполнении муниципальной услуги.
Исполнение   муниципальной  услуги  включает в
себя следующие административные процедуры:

3.1.1. Прием заявления, проверка и регистра-
ция документов  по переустройству и (или) пе-

репланировке  жилых помещений и
регистрация документов.

3.1.1.1. Прием заявления, проверку документов и
регистрацию документов осуществляет админист-
рация муниципального образования  "Североонеж-
ское", на территории которой расположены перево-
димые помещения.
3.1.1.2. Основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры по  приему заявлений ,
проверке и регистрации документов является об-
ращение получателя   муниципальной  услуги в ад-
министрацию МО "Североонежское" с представле-
нием документов, указанных в пункте  2.1.11 насто-
ящего Административного регламента.
3.1.1.3. Ответственным за выполнение данной ад-
министративной процедуры является  должност-
ное  лицо  (специалист), назначенное  главой адми-
нистрации, которое  в соответствии с должностным
регламентом отвечает за прием  и регистрацию за-
явления и  документов по переустройству и (или)

перепланировке жилых помещений.
3.1.1.4. Результатом данной процедуры является
прием заявления, проверка документов по  переус-
тройству и (или) перепланировке жилых помеще-
ний  и регистрация документов.
3.1.1.5. Специалист администрации, ответственный
за выполнение  данной административной процеду-
ры, осуществляет  проверку представленных по-
лучателем   муниципальной услуги  заявления и
документов, в том числе проверку факта обраще-
ния  собственника или уполномоченного им  лица  на
основании проверки документов, удостоверяющих
личность получателя муниципальной услуги.
3.1.1.6. Критерием  отказа  в приеме заявления  и
документов по  переустройству и (или) переплани-
ровке жилых помещений является представление
получателем муниципальной  услуги не всех доку-
ментов, указанных в пункте 2.1.11 настоящего Ад-
министративного регламента.
3.1.1.7. При отсутствии у получателя муниципаль-
ной  услуги всех документов указанных в пункте
2.1.11. Административного регламента, специалист
администрации, ответственный за выполнение дан-
ной  административной процедуры, уведомляет по-
лучателя  муниципальной услуги о наличии выяв-
ленных обстоятельств, препятствующих приему
заявления, и возвращает  заявление и документы
получателю муниципальной услуги.
3.1.1.8. В случае наличия  всех документов, ука-
занных в пункте 2.1.11 Административного регла-
мента, специалист администрации, ответственный
за выполнение  данной административной процеду-
ры, осуществляет прием заявления с прилагаемым
комплектом документов и  регистрирует заявление
в журнале регистрации, выдает  получателю  муни-
ципальной услуги расписку в получении докумен-
тов с указанием перечня и  даты их получения.
3.1.1.9. Время выполнения данной процедуры -  не
более 20 минут
3.1.1.10. Журнал регистрации  должен содержать
следующие сведения:
- порядковый  номер;
- дату обращения;
- фамилию, имя , отчество  получателя  муниципаль-
ной услуги ;
- адрес места  жительства;
- телефон для связи;
- примечание.
Журнал регистрации  должен быть  пронумерован,
прошнурован, скреплен печатью , подписью главы
администрации  муниципального образования. Ну-
мерация в журнале регистрации  ведется ежегодно,
последовательно , начиная  с первого номера  со
сквозной  нумерацией. Все исправления в журнале
регистрации должны быть оговорены надписью "Ис-
правленному верить" и подтверждены печатью.
3.1.1.11. Заявление  в комплекте со всеми прилага-
ющимися  к нему документами в течение двух ра-
бочих дней после его регистрации рассматривает-
ся для подготовки  проекта решения  и уведомления
о согласования  или уведомления об отказе в со-
гласовании.
3.1.1.12. Должностные лица, ответственные  за при-
ем и регистрацию заявления в администрации, не-
сут  персональную ответственность за  соблюде-
ние  сроков исполнения данной административной
процедуры.
     3.1.1.13. Представленные  получателем  муни-
ципальной услуги документы о переустройстве  и
(или) перепланировке жилых помещений и приня-
тые  по ним решения являются документами дли-
тельного  хранения и подлежат учету и хранению в
порядке, установленном соответствующими пра-
вовыми актами.
3.1.1.14. Контроль за исполнением данной  админи-
стративной процедуры осуществляет глава  адми-
нистрации или  его  заместитель.

3.1.2. Подготовка проекта  решения о  согласо-
вании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилых  помещений  и проекта уведомления
о согласовании или  уведомления об отказе  в

согласовании.
3.1.2.1. Основанием для начала исполнения адми-
нистративной  процедуры по подготовке  проекта
решения  о  согласовании переустройства и (или)
перепланировки  жилых помещений  в муниципаль-
ном  образовании (далее -  решения) и проекта уве-
домления  о согласовании  или уведомления об от-
казе в согласовании  является  факт  согласования
или  отказа в согласовании проекта переустройства
и (или)  перепланировки с отделом архитектуры и
строительства  АМО "Плесецкий  муниципальный
район".
3.1.2.2. Результатом данной процедуры является
подготовка проекта  решения и  проекта уведомле-
ния  о согласовании или уведомления об отказе в
согласовании .
3.1.2.3. Ответственным за исполнение данной ад-
министративной процедуры является должностное
лицо в администрации, которое  в соответствии  с
должностным регламентом  отвечает за подготовку
решения и  уведомления о  согласовании  или уве-
домления об отказе в согласовании.

3.1.2.4. Должностное лицо , ответственное за вы-
полнение  данной  административной процедуры,
рассматривает представленные документы на  пред-
мет установления  их соответствия  требованиям
пункта 2.1.11 настоящего Административного рег-
ламента, а также  о согласовании проекта или об
отказе в согласовании  проекта, оформленные в
соответствии с п.п. 3.1.2.1. настоящего Админист-
ративного регламента, и по результатам рассмот-
рения готовит  проект решения и проект уведомле-
ния  о согласовании или уведомления об отказе в
согласовании .
3.1.2.5. Критериями принятия  решения о согласова-
нии  переустройства  и (или) перепланировки жилых
помещений в МО "Североонежское" является:
- наличие указанных в пункте  2.1.11 настоящего
Административного регламента документов;
- наличие согласования проекта, оформленного в
соответствии с п.п . 3.1.2.1.  настоящего Админист-
ративного регламента;
3.1.2.6. В случае соответствия  представленных
документов требованиям п .3.1.2.5. настоящего Ад-
министративного  регламента, должностное лицо,
ответственное  за выполнение данной администра-
тивной процедуры, подготавливает проект реше-
ния   и проект  уведомления о согласовании.
3.1.2.7. При наличии отказа в согласовании проек-
та переустройства и (или) перепланировки, долж-
ностное  лицо , ответственное за  выполнение дан-
ной  административной процедуры, подготавливает
проект уведомления об отказе в согласовании.
3.1.2.8.Проект  решения и проект  уведомления  о
согласовании  или проект  уведомления об отказе в
согласовании со всеми прилагающимися докумен-
тами передается  на  согласование  должностному
лицу в администрации, который в соответствии с
должностным регламентом  отвечает за подготовку
проектов решений.
3.1.2.9. Срок исполнения данной административ-
ной  процедуры составляет не более  5 дней.
3.1.2.10. Контроль за исполнением данной  админи-
стративной процедуры осуществляет  специалист
администрации , ответственный за подготовку про-
ектов решений и уведомлений.

3.1.3. Принятие  решения и  подписание  уведом-
ления о согласовании  или уведомления об

отказе  в  согласовании.
3.1.3.1. Основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры по  принятию решения и
подписанию уведомления о согласовании или уве-
домления  об отказе  в согласовании является факт
завершения административной  процедуры по под-
готовке проекта соответствующего решения и про-
екта уведомления о согласовании  или уведомле-
ния  об отказе в согласовании.
3.1.3.2. Результатом выполнения данной процеду-
ры является принятие решения  и подписание уве-
домления  о согласовании  или уведомления об от-
казе в согласовании.
3.1.3.3. Ответственным за выполнение данной ад-
министративной процедуры является должностное
лицо  администрации, которое в соответствии с дол-
жностным  регламентом отвечает  за подготовку ре-
шения и уведомления о согласовании или  уведом-
ления об отказе в согласовании.
3.1.3.4. Должностное лицо , ответственное за вы-
полнение данной  административной процедуры пе-
редает проект решения и проект  уведомления  о
согласовании или проект уведомления об отказе в
согласовании, на рассмотрение   главе или замес-
тителю главы администрации, который , в случае
согласия  с проектом решения, подписывает реше-
ние  и уведомление о согласовании или уведомле-
ние  об отказе в согласовании.
3.1.3.5. Срок исполнения данной административ-
ной  процедуры 5 дней.
3.1.3.6. Контроль по исполнению данной админист-
ративной  процедуры осуществляет глава  админи-
страции или его заместитель.

3.1.4. Выдача  получателю муниципальной ус-
луги уведомления о  согласовании или

уведомления об  отказе .
3.1.4.1. Основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры по выдаче получателю
муниципальной услуги уведомления о  согласова-
нии  или уведомления  об отказе  является факт при-
нятия решения  и подписания уведомления о согла-
совании или уведомления об отказе в согласова-
нии.
3.1.4.2. Результатом выполнения данной процеду-
ры является выдача  получателю муниципальной
услуги уведомления о согласовании или уведом-
ления об отказе в согласовании.
3.1.4.3. Ответственным за выполнение данной ад-
министративной процедуры является должностное
лицо  администрации, которое в соответствии с дол-
жностным  регламентом отвечает  за подготовку ре-
шения и уведомления о согласовании или  уведом-
ления об отказе в согласовании.
3.1.4.4. Должностное лицо , ответственное за вы-
полнение  данной административной процедуры, не
позднее, чем через 3 рабочих дня со дня принятия
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решения  и подписания  уведомления о  согласова-
нии или уведомления об отказе  в согласовании,
выдает  или направляет по адресу, указанному в
заявлении, получателю муниципальной  услуги
уведомление о  согласовании или уведомления  об
отказе в согласовании по  форме, в соответствии с
Приложениями  № 2 и №  3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.
3.1.4.5. Контроль за исполнением данной админис-
тративной процедуры осуществляет  специалист
администрации , который в соответствии с должно-
стным регламентом отвечает за подготовку реше-
ния  и  уведомления  о согласовании или уведомле-
ния  об отказе в согласовании.

3.1.5. Завершение  переустройства  и (или)
перепланировки жилого помещения

3.1. Для  завершения  переустройства  и (или) пере-
планировки жилого помещения заявитель, по окон-
чании выполнения работ обращается в админист-
рацию, осуществляющую муниципальную услугу,
с заявлением об обследовании жилого помещения
и выдаче  акта  приемочной комиссии  о завершении
переустройства и  (или) перепланировки жилого
помещения  (Приложение  №5) (далее - заявление о
завершении переустройства и (или) перепланиров-
ки).
3.2. По  результатам рассмотрения поступившего
заявления  о завершении переустройства и (или)
перепланировки с учетом  плана работы приемоч-
ной  комиссии назначается время  обследования
жилого помещения, которое доводится до сведения
заявителя.
3.3. В назначенное  время  приемочная комиссия
проводит обследование жилого помещения на пред-
мет  соответствия результатов выполненных работ
по  переустройству и  (или) перепланировке этого
жилого помещения требованиям проектной докумен-
тации и действующим техническим нормам и пра-
вилам. По результатам обследования приемочной
комиссией принимается одно из следующих реше-
ний:
- подписать  акт о завершении переустройства  и
(или) перепланировки жилого помещения;
- отказать в подписании акта о  завершении  переус-
тройства  и (или) перепланировки жилого  помеще-
ния.
3.4. Решение приемочной комиссии об отказе в под-
писании акта о  завершении переустройства  и (или)
перепланировки жилого помещения должно  быть
мотивировано и  оформлено в виде протокола  (При-
ложение  №6).
3.5. Основанием  для отказа в подписании акта  о
завершении переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого  помещения является:
- несоответствие переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения требованиям техничес-
кой  документации, а также действующим техничес-
ким  нормам и правилам;
- отсутствие решения о согласовании.
3.6. Акт  приемочной комиссии о завершении пере-
устройства и (или) перепланировки  жилого  поме-
щения (Приложение  №5) не позднее чем через де-
сять рабочих дней со дня  принятия такого  решения

передается (под роспись или заказным письмом) в
орган  (организацию) по учету объектов недвижи-
мого имущества.
3.7. Копия решения  приемочной  комиссии (акт или
протокол) выдается  получателю  муниципальной
услуги по его требованию.

4. Порядок обжалования действий (бездей-
ствия) должностных  лиц и  решений, принятых
в ходе  исполнения муниципальной услуги.

4.1. Получатели муниципальной  услуги имеют пра-
во  на обжалование  действий (бездействия)  долж-
ностных лиц администрации в досудебном и судеб-
ном  порядке.
4.1.1. Отказ в приеме или рассмотрении докумен-
тов, граждане, в соответствии  с настоящим регла-
ментом, вправе обжаловать в досудебном  порядке
в вышестоящие органы  власти (Администрация
"Плесецкий муниципальный район") , вышестояще-
му должностному лицу (Главе АМО "Плесецкий
муниципальный район").
4.2. Необоснованное превышение сроков рассмот-
рения установленных настоящим регламентом сро-
ков осуществления  административных процедур
(оказания услуг), а также другие  действия (бездей-
ствие) и  решения должностных лиц администрации
могут  быть обжалованы гражданами  в вышестоя-
щие органы государственной власти Архангельс-
кой  области, а  также в суд.
4.3. Жалобы могут быть поданы в устной или пись-
менной форме, а также в форме  электронных сооб-
щений.
4.4. Письменная жалоба может быть подана в ходе
личного приема  в соответствии  с графиком  личного
приема, либо направлена  по почте, или передана
ответственному за работу с обращениями граждан
сотруднику уполномоченной организации.
4.5. В письменной жалобе гражданин указывает:
- наименование органа, в который направляется
письменная жалоба,
- свою фамилию, имя , отчество (последнее - при
наличии),
- почтовый  адрес, по  которому должны быть  на-
правлены ответ, уведомление  о переадресации
жалобы,
- суть жалобы, т.е . требования лица, подающего
жалобу, и основания , по которым заявитель счита-
ет решение по  соответствующему делу неправиль-
ным,
- ставит  личную подпись  и дату.
4.6. В случае необходимости в подтверждение сво-
их доводов гражданин прилагает к письменной жа-
лобе документы и материалы либо их копии.
4.7. Каждый  гражданин имеет  право получить, а
органы государственной власти и их должностные
лица обязаны ему предоставить  возможность озна-
комления с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и  свободы, если
нет  установленных федеральным законом  ограни-
чений на  информацию, содержащуюся  в этих доку-
ментах и  материалах.
4.8. Решение об отказе в согласовании  переуст-
ройства и (или) перепланировки может быть обжа-
ловано гражданином в судебном порядке.

Приложение  1
к Регламенту

 УТВЕРЖДЕНА
Постановлением  правительства  Российской  Федерации  от  28.04.2005 года   №  266

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß
Î ÏÅÐÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ È (ÈËÈ) ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÅ

ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
_________________________

                                   (наименование органа
местного самоуправления)

_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
     о переустройстве и  (или) перепланировке жилого помещения

от _____________________________________________________________________________________________
      (указывается наниматель , либо арендатор, либо собственник жилого  помещения , либо  собственники
   ____________________________________________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни  один  из
   ____________________________________________________________________________________________
 собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном  порядке представлять  их интересы)
   ______________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________
   ______________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________________________________

Примечание. Для   физических   лиц   указываются :   фамилия ,  имя, отчество,   реквизиты    документа,
удостоверяющего личность  (серия, номер,  кем  и  когда  выдан),  место  жительства ,  номер
телефона ;    для   представителя физического  лица  указываются: фамилия,  имя,  отчество

           представителя ,    реквизиты    доверенности,   которая прилагается к заявлению.
           Для юридических    лиц     указываются :   наименование , организационно-правовая  форма, адрес

места нахождения, номер    телефона,   фамилия,    имя ,  отчество  лица, уполномоченного
представлять  интересы   юридического лица,    с    указанием     реквизитов      документа,

N  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество    

Документ,     
удостоверяющий   
личность      
(серия, номер, кем 
и когда выдан)   

Подпись <*> Отметка о    
нотариальном   
заверении    
подписей лиц   

1  2       3         4      5        
          

          

          

 
    --------------------------------
    <*> Подписи  ставятся   в   присутствии    должностного   лица, принимающего  документы. В ином слу-
чае  представляется  оформленное вписьменном виде согласие члена семьи, заверенное  нотариально,    с
проставлением  отметки об этом в графе  5.
 К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего  документа на переустраиваемое  и
(или) перепланируемое

_______________________________________________________________________________ на  ___ листах;
 жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально  заверенная копия)
2) проект  (проектная   документация)   переустройства   и    (или) перепланировки жилого  помещения  на
_____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или)  перепланируемого жилого помещения на _____ лис-
тах;
4) заключение  органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о  допустимости проведения
переустройства и (или) перепланировки жилого  помещения  (представляется в случаях, если такое жилое
помещение или  дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры)
на _____ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на  переус-
тройство  и (или)   перепланировку жилого помещения, на  _____ листах (при необходимости);
6) иные документы: ___________________________________________________________________________

                  (доверенности, выписки из уставов и др.)
 Подписи  лиц, подавших заявление <*>:

"____" ___________________ 200_ г._________________________          _______________________________
 (дата)                      (подпись заявителя)                     (расшифровка  подписи заявителя)

"____" ___________________ 200_ г. ________________________           ______________________________
(дата)        (подпись заявителя)                   (расшифровка подписи заявителя)

"____" ___________________ 200_ г. ________________________           ______________________________
                       (дата)                      (подпись заявителя )                     (расшифровка подписи заявителя)
"____" ___________________ 200_ г. ________________________           ______________________________

(дата)       (подпись заявителя)                     (расшифровка подписи заявителя)
    --------------------------------
    <*> При пользовании  жилым помещением на  основании договора социального  найма заявление подпи-
сывается  нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при  пользовании жилым помещением
на основании договора аренды - арендатором, при пользовании  жилым помещением на  праве собственно-
сти  - собственником  (собственниками).
------------------------------------------------------------------
  (следующие позиции заполняются должностным  лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме     "________" ______________________________________ 200_____ г.
 Входящий  номер регистрации заявления ________________________________________________________
Выдана расписка в получении документов                           "__________" _____________________ 200_ г.
                                                                                         N ____________________________________

Расписку получил                                  "__________" ____________________________________ 200___ г.
                                                             ________________________________________________________
                                                                                                (подпись заявителя)

______________________________________
             (должность,
______________________________________                                                          ___________________
      Ф.И.О. должностного лица,                                                                                     (подпись)
        принявшего заявление)

            удостоверяющего   эти    правомочия  и   прилагаемого  к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: ___________________________________________________________
указывается полный  адрес: субъект Российской Федерации,

_____________________________________________________________________________________________
                           муниципальное образование, поселение , улица, дом,
_____________________________________________________________________________________________
                            корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
    Прошу разрешить ____________________________________________________________(переустройство,

      перепланировку, переустройство и перепланировку нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании ____________________________________________________

(права собственности,
_____________________________________________________________________________________________,

договора найма , договора аренды - нужное указать)
согласно    прилагаемому   проекту   (проектной   документации) переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения.
    Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _________ 200_ г. по "__" _________ 200_ г.
    Режим производства ремонтно-строительных работ  с _____ по ____ часов в ___________________ дни.
    Обязуюсь:
    осуществить ремонтно-строительные работы  в   соответствии   с проектом (проектной документацией);
    обеспечить    свободный    доступ     к    месту    проведения ремонтно-строительных  работ   должностных
   лиц  органа  местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного  им
   органа  для проверки хода работ;
   осуществить работы в установленные сроки   и   с   соблюдением согласованного  режима проведения
   работ.
    Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено  от  совместно  проживающих совершенно-
летних членов   семьи   нанимателя жилого помещения по договору социального найма от "__" ___________
____ г. N _______:
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             Приложение 2
к Регламенту

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением  правительства  Российской  Федерации  от  28.04.2005 года   №  266

ÔÎÐÌÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ, ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÀÞÙÅÃÎ
ÏÐÈÍßÒÈÅ ÐÅØÅÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÏÅÐÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ È (ÈËÈ) ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ
ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß

(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства  и (или) перепланировки

жилого помещения

В связи с обращением _________________________________________________________________________
                                       (Ф.И.О. физического лица, наименованиеюридического  лица  - заявителя)

переустройство и (или) перепланировку
о намерении провести  ___________________________________________________________________  жилых
                                                              (ненужное зачеркнуть)
помещений по адресу: ________________________________________________________________________

занимаемых (принадлежащих)
_____________________________________________________________________________________________

(ненужное  зачеркнуть)
на основании: ________________________________________________________________________________
                         (вид и реквизиты правоустанавливающего  документа  на переустраиваемое  и (или)
_____________________________________________________________________________________________,

перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения  представленных   документов   принято решение:
1. Дать согласие на  ____________________________________________________________________________
                          (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
жилых  помещений  в   соответствии    с   представленным   проектом (проектной документацией).
2. Установить <*>:
срок производства ремонтно-строительных работ  с "___" ______________200__ г. по "___" __________ 200_ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с _______ по ______ часов в ____________________ дни.
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

    --------------------------------
    <*> Срок и режим   производства   ремонтно-строительных   работ определяются  в соответствии с
заявлением. В случае   если   орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок
и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются  мотивы принятия  такого реше-
ния.
 3. Обязать заявителя  осуществить  переустройство  и (или) перепланировку жилого помещения  в   соответ-
ствии с  проектом (проектной документацией) и с соблюдением  требований ___________________________
______________________________________________________________________________________________
                    (указываются реквизиты нормативного  правового акта субъекта
_______________________________________________________________________________________________
           Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего  порядок
______________________________________________________________________________________________.
 проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и  (или) перепланировке жилых помещений)
4. Установить, что  приемочная   комиссия   осуществляет   приемку выполненных ремонтно-строительных
работ  и  подписание акта  о завершении переустройства и  (или) перепланировки  жилого  помещения
в установленном  порядке.
5. Приемочной  комиссии  после    подписания   акта    о   завершении переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения   направить  подписанный акт  в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить  на
_________________________________________________________________________________________________
         (наименование структурного  подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица  органа,
______________________________________________________________________________________________.

осуществляющего  согласование)

                                __________________________________
                                (подпись должностного  лица  органа,
                                   осуществляющего  согласование)

                                                              М.П.

Получил: "__" ______ 200________ г. _______________________________________ (заполняется в
(подпись  заявителя или случае
уполномоченного лица получения

заявителей) решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя(ей)  "______" __________________ 200____ г.
(заполняется  в случае  направления
решения по почте)

___________________________
                                       (подпись должностного лица,

                                           направившего  решение
                                          в адрес заявителя(ей))

             Приложение 3
к Регламенту

ÍÀ ÁËÀÍÊÅ ÏÈÑÜÌÀ

ÏÐÈÌÅÐÍÀß ÔÎÐÌÀ
      ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÎÁ ÎÒÊÀÇÅ Â

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÅÐÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ È (ÈËÈ)
      ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß Â

ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÌ ÄÎÌÅ

    В связи с обращением  ______________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество физического  лица , наименование юридического лица  - заявителя)
о  намерении  провести  переустройст во  и  (или)  перепланировку  жилого  помещения  по  адресу:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

занимаемого (принадлежащего)(ненужное зачеркнуть)
на основании
_________________________________________________________________________________________________

(вид и  реквизиты правоустанавливающего документа на
_______________________________________________________________________________________________,
                       переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение
по результатам  рассмотрения представленных документов:
 Отказать в согласовании  _______________________________________________________________________
                                                        (переустройства  и (или) перепланировки)
жилого    помещения   в  соответствии  с   представленным проектом  (проектной документацией)  по
следующим основаниям:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(указать  основания  отказа со  ссылкой на конкретные пункты ч. 1 ст. 27 ЖК РФ, иные нормативные правовые
акты, регламентирующие порядок согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений)
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Рекомендации по дальнейшим действиям заявителя:
_____________________________________________________________________________________________

___________________________                    _______________                             _______________________
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Получил: "____" ________ 200_ г. ___________________ /________________/
                                                 (подпись заявителя   (расшифровка
                                                 или уполномоченного      подписи)
                                                           им лица)

Решение направлено в адрес заявителя(ей)  "__" _____ 200_ г.

             Приложение 4
к Регламенту

ÑÂÅÄÅÍÈß
Î ÌÅÑÒÅ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß ÎÐÃÀÍÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏ-

ÐÀÂËÅÍÈß, ÎÊÀÇÛÂÀÞÙÅÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÓÞ
ÓÑËÓÃÓ

1. Администрация муниципального образования "Се-
вероонежское"
Адрес: 164268, 2-й микрорайон, дом 9, рабочий по-
селок Североонежск,
Плесецкого района, Архангельской  области

Средства связи:    телефон 8(818-32)64-846, факс
8(818-32)64-640,

электронная  почта  Е-mail: mosevon@atnet.ru
Глава администрации МО "Североонежское"  - Ста-
рицын Юрий Алексеевич,
Телефон 8(818-32)64-678, факс 8(818-32)64-640

Заместитель главы администрации - Веригин Алек-
сей Александрович,
Телефон 8(818-32)64-290, факс 8(818-32)64-640

            Приложение №5
к  Регламенту

ÔÎÐÌÀ
ÀÊÒÀ ÏÐÈÅÌÎ×ÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ Î ÇÀÂÅÐØÅÍÈÈ ÏÅ-
ÐÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ È (ÈËÈ) ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ ÆÈËÎÃÎ

(ÍÅÆÈËÎÃÎ) ÏÎÌÅÙÅÍÈß

АКТ
приемочной комиссии о завершении переустройства
и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения

п. Североонежск  "__" __________ ____ г.

Приемочная комиссия  при ____________________________________ (указывается создавший приемочную
комиссию  орган (организация))  в составе  нижеподписавшихся членов комиссии, обследовав жилое (нежи-
лое) (ненужное зачеркнуть) помещение, расположенное по адресу: _____________________________ (далее
по  тексту -  помещение), в отношении  которого  производились переустройство и (или) перепланировка,
установила :
1. Переустройство  и  (или )  перепланировка  помещения  проводились  на  основании  решения
______________________________________________ (указывается орган (организация), выдавший решение)
о согласовании переустройства  и (или) перепланировки помещения; о  переводе жилого помещения  в нежи-
лое ; о переводе нежилого  помещения  в жилое (ненужное зачеркнуть) от "__" __________ ____ г. № ___ в
соответствии с проектом  (чертежом  и описанием) (ненужное зачеркнуть) № ___ от "__" __________ ____ г.,
разработанным  ______________________________ (указывается  организация, разработавшая проект или
изготовившая чертежи и описание работ, месторасположение этой организации  и реквизиты лицензии).
2. Работы выполнялись в сроки:
- начало работ ______________________________;
- окончание  работ ______________________________.
3. В результате переустройства  и (или) перепланировки помещение претерпело следующие изменения:
_____________________________________________ (указываются  результаты выполненных работ по пере-
устройству и (или)  перепланировке помещения).
По результатам  обследования приемочная комиссия решила подписать настоящий акт и считать произведен-
ное  переустройство и (или) перепланировку помещения завершенным.

Подписи  членов приемочной комиссии:

Председатель комиссии:
______________________ (______________________)

Члены комиссии:
______________________ (______________________)
______________________ (______________________)
______________________ (______________________)
______________________ (______________________)
______________________ (______________________)

mailto:mosevon@atnet.ru
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            Приложение №6
к  Регламенту

ÔÎÐÌÀ
ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÏÐÈÅÌÎ×ÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÎÁ ÎÒÊÀÇÅ Â

ÏÎÄÏÈÑÀÍÈÈ ÀÊÒÀ Î ÇÀÂÅÐØÅÍÈÈ
ÏÅÐÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ È (ÈËÈ) ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ

ÆÈËÎÃÎ (ÍÅÆÈËÎÃÎ) ÏÎÌÅÙÅÍÈß
ПРОТОКОЛ

приемочной комиссии об отказе  в подписании акта
о завершении переустройства  и (или) перепланировки

жилого (нежилого) помещения
п. Североонежск   "__" __________ ____ г.

Приемочная комиссия при  ____________________________________ (указывается создавший приемочную
комиссию  орган  (организация) в составе нижеподписавшихся членов комиссии, обследовав жилое (нежилое)
(ненужное зачеркнуть) помещение, расположенное по  адресу: _____________________________ (далее  по
тексту -  помещение), в отношении которого производились переустройство и (или) перепланировка, устано-
вила :
1. <*> Переустройст во  и  (или)  п ерепланировка  помещения  п роводились  на  основании  решения
______________________________________________ (указывается орган (организация), выдавшие решение)
о согласовании переустройства  и (или) перепланировки помещения; о  переводе жилого помещения  в нежи-
лое ; о переводе нежилого  помещения  в жилое (ненужное зачеркнуть) от "__" __________ ____ г. № ___ на
основании проекта (чертежа и описания) (ненужное зачеркнуть ) от "__" __________ ____ г. № ___, разрабо-
танного ______________________________ (указывается организация, разработавшая проект или изготовив-
шая  чертежи и  описание работ, месторасположение этой организации и реквизиты проектной документации).
2. Работы выполнялись в сроки:
- начало работ ______________________________;
- окончание  работ ______________________________.
3. В результате переустройства и (или) перепланировки помещение претерпело следующие  изменения:
________________________________ ___________________________________________________ (указываются
результаты выполненных работ  по переустройству и  (или) перепланировке помещения).
4. При  п ереустройстве  и  (или)  перепланировке  помещения  допущены следующие  нарушения
___________________________________________
По результатам  обследования приемочная комиссия решила отказать в подписании  акта  о переустройстве и
(или) перепланировке помещения и считать  переустройство  и (или) перепланировку помещения незавершен-
ным.

Подписи  членов приемочной комиссии:
Председатель комиссии:
______________________ (______________________)
Члены комиссии:
______________________ (______________________)
______________________ (______________________)
______________________ (______________________)
<*> В случае отсутствия  решения о  согласовании переустройства и (или)  перепланировки  помещения  и (или)
проектной документации в соответствующих частях раздела ставятся прочерки.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
28 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 52

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Îôîðì-
ëåíèå èçìåíåíèÿ äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà

æèëîãî ïîìåùåíèÿ"
В соответствии с Федеральным  законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс-
кой  Федерации" (пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3
части 1 статьи  16), Жилищным кодексом РФ  (статья
82), Уставом  муниципального образования  "Севе-
роонежское" п о  с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предос-
тавления  муниципальной услуги "Оформление из-
менения договора социального найма жилого поме-
щения".

          УТВЕРЖДЕН
постановлением  главы  администрации  МО  "Североонежское" от  28 июля  2016 года   №  52

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎ-
ÂÎÐÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß ÈËÈ ÂÍÅÑÅÍÈÅ

ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ  Â ÄÎÃÎÂÎÐÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ ÆÈËÎÃÎ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß"

I. Общие  положения

1.1. Настоящий административный  регламент
предоставления муници-пальной услуги "Заключе-
ние  договора социального найма жилого  помеще-
ния  или внесение изменений в договоры социаль-
ного найма жилого помещения" (далее - регламент)
разработан в целях повышения качества  предос-
тавления и  доступности муниципальной услуги ,
создания  комфортных условий  для её получения.
1.2. Регламент устанавливает сроки и последо-
вательность админи-стративных процедур (адми-
нистративных действий) муниципального учрежде-
ния "Информационно-расчетный центр" (далее -  уч-

2. Настоящее  постановление вступает  в силу с
момента его опубликования в газете  "Курьер При-
онежья" и  вступления в силу Постановления  гла-
вы МО "Североонежское" от 28.07.2016 г. № 50.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за  собой.

Глава  администрации  муниципального
образования "Североонежское"

               Ю.А. Старицын

реждение) при  предоставлении  муниципальной ус-
луги "Заключение договора социального найма жи-
лого помещения или  внесение изменений в догово-
ры социального найма жилого помещения" (далее -
муниципальная услуга) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

2.1. Настоящий стандарт распространяется на му-
ниципальную  услугу "Заключение договора соци-
ального найма  жилого помещения или  внесение из-
менений в договоры социального найма жилого по-

мещения", предоставляемую населению, включае-
мую в перечень  муниципальных услуг МО "Севе-
роонежское".
2.2. Муниципальная услуга  предоставляется  на
территории МО "Североонежское" специалистами
муниципального учреждения . Муниципальная ус-
луга предоставляется гражданам  Российской Фе-
дерации, которым предоставлено  жилое помеще-
ние  муниципального  жилищного  фонда по договору
социального найма.
2.3. 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.
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2.4. Срок предоставления  муниципальной услуги -
10 дней со дня  обращения граждан.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления
муниципальной услуги являются:
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";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской  Феде-
рации от  21.05.2005 № 315 "Об утверждении типо-
вого договора  социального найма жилого  помеще-
ния";
Устав муниципального  образования "Североонеж-
ское".
2.6. На Архангельском региональном  портале госу-
дарственных и муниципальных услуг размещают-
ся :
текст настоящего административного регламента;
контактные данные местной администрации;
график работы местной администрации с заявите-
лями;
образцы заполнения заявителями  бланков докумен-
тов;
порядок получения консультаций (справок) о пре-
доставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать  жалобы заявителей  на решения  и
действия  (бездействие) местной администрации , а
также ее  должностных лиц, муниципальных служа-
щих;
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 декабря 2010 года № 408-пп.
2.7. Перечень  документов, необходимых для полу-
чения  муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги заявитель
обращается  к специалисту муниципального обра-
зования  "Североонежское" с заявлением (прило-
жение № 1 к регламенту).
 К заявлению прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (оригинал или
нотариально заверенная копия); документы, под-
тверждающие  полномочия лица, обратившегося с
заявлением от имени  и в интересах заявителя (ори-
гинал или нотариально заверенная  копия);
-документы, подтверждающие правовые основания
пользования заявителем  жилым помещением;
-копия поквартирной карточки;
-выписка из финансово-лицевого счета  (карточка
квартиросъемщика).
При  внесении  изменений в договоры социального
найма дополнительно прилагаются:
Для получения Услуги по заключению  ДСН в слу-
чаях изменения ДСН жилого помещения по  основа-
ниям, предусмотренным ст. 82 Жилищного  кодекса
РФ, - предоставляется заявление об изменении  ДСН
жилого помещения по основаниям, предусмотрен-
ным  ст. 82 Жилищного кодекса РФ, в котором дано
согласие  всех членов семьи нанимателя, прожива-
ющих совместно с заявителем по месту постоян-
ного жительства в данном  жилом помещении, с из-
менением  ДСН, подписанное в присутствии муни-
ципального служащего, ответственного за  предос-
тавление  муниципальной услуги, или  заверенное
нотариально.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- нотариально заверенное согласие временно от-

сутствующих членов семьи нанимателя с измене-
нием ДСН;
- копии документов, подтверждающих причину вно-
симых изменений  (свидетельство о  заключении
брака , свидетельство о  смерти (в случае смерти
предыдущего нанимателя);
- документ, удостоверяющий  личность членов се-
мьи нанимателя.
Для  получения  Услуги  по  заключению  ДСН при
предоставлении согласия  наймодателя на вселе-
ние  нанимателем в занимаемое им жилое  помеще-
ние  по  ДСН других граждан в качестве  членов
семьи предоставляется заявление о вселении  в
жилое помещение, занимаемое гражданином на ос-
новании ДСН в качестве членов семьи других граж-
дан  с согласием вселяемого лица, подписанное в
присутствии муниципального служащего , ответ -
ственного за предоставление муниципальной ус-
луги, или  заверенное нотариально.
К заявлению прилагаются следующие документы:

- копии документов, подтверждающих пра-
вовые основания отнесения  лиц , проживающих
совместно с заявителем по месту постоянного жи-
тельства  в данном жилом помещении, к членам его
семьи (паспорт, свидетельство  о заключении бра-
ка, свидетельство о  расторжении брака, свидетель-
ство о рождении (с предъявлением оригинала, если
копия нотариально не заверена);

- письменное согласие  всех членов семьи
нанимателя  на вселение других граждан  в каче-
стве членов семьи (подписанное в присутствии
муниципального  служащего , ответственного  за пре-
доставление муниципальной  услуги, или заверен-
ное нотариально).
Документы от имени  заявителя (нанимателя) могут
быть поданы одним из его  членов семьи либо иным
уполномоченным  лицом, при  наличии надлежащим
образом оформленных полномочий.
2.8. Перечень  оснований для отказа  в приеме до-
кументов, необходимых  для предоставления му-
ниципальной услуги:
представление не в полном  объеме  документов,
предусмотренных в пункте 2.6 регламента;
отсутствие документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.
2.9. Перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:
представление недостоверных документов и  све-
дений;
представление документов, которые  не  содержат
оснований для  заключения  или для внесения изме-
нений в договор социального найма  жилого поме-
щения;
отсутствие надлежащим образом  оформленных пол-
номочий заявителя.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется на бесплатной основе для заявителя.
2.11. Время ожидания в очереди для  сдачи доку-
ментов на предоставление муниципальной услуги
не должно превышать  15 минут.
Время приема заявления и необходимых докумен-
тов у заявителя, оценка документов, их полноты,
достаточности , определения права на муниципаль-
ную  услугу не  должно превышать 20 минут.
2.12. Срок регистрации заявления -  день  обраще-
ния  заявителя (нанимателя).
2.13. Требования к помещениям, предназначенным
для  предоставления  Услуги:
1) обозначаются соответствующими  табличками с
указанием Ф.И.О. специалистов, ответственных за
предоставление  Услуги;
2) оснащаются  стульями, столами, компьютером с
возможностью  печати и  выхода в Интернет, иной
необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся ме-
ста для оформления документов, оборудованные
стульями, столами;
4). должны удовлетворять  требованиям об обеспе-
чении  беспрепятственного  доступа  инвалидов к
объектам  социальной, инженерной и  транспортной
инфраструктур и  к предоставляемым  в них услу-
гам  в соответствии  с законодательством Российс-
кой  Федерации  о социальной защите  инвалидов.".
2.14. Основные показатели  качества  оказываемой
муниципальной услуги:
доступность;
своевременность;
отсутствие жалоб со  стороны заявителя.
2.15. Порядок информирования о предоставлении
муниципальной  услуги
Информирование  о  процедуре  предоставления
муниципальной услуги осуществляется:
путем размещения настоящего  административного
регламента на официальном  информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Се-
вероонежское";
путем размещения настоящего  административного
регламента на  Архангельском региональном порта-
ле  государственных и муниципальных услуг.
Консультации по процедуре предоставления муни-
ципальной  услуги  осуществляются специалиста-
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ми учреждения в соответствии с должностными
инструкциями:
- при личном обращении;
- при письменном обращении;
- по телефону.
Основными  требованиями к информированию зая-
вителей являются:
- достоверность представляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность представления информации.

III. Административные  процедуры

3.1. 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-
луги .
3.2. Основанием  для начала предоставления му-
ниципальной услуги является поступление заяв-
ления с комплектом  документов в отделение служ-
бы по найму жилья учреждения  от получателя му-
ниципальной услуги  лично , от лица, уполномочен-
ного заявителем, либо путем направления  необхо-
димых документов по почте.
3.3. Специалистом  муниципального образования
проводится первичная проверка представленных
документов на предмет соответствия их требова-
ниям, установленным законодательством, и отсут-
ствия недостатков 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.
3.4. В случае представления неполного пакета до-
кументов специалистом отделения службы по най-
му жилья  учреждения письменно или по телефону
запрашиваются  у заявителя недостающие докумен-
ты.
3.5. По  результатам  рассмотрения документов и
проверки сведений , представленных заявителем,
определяется наличие либо отсутствие у заявите-
ля права на  получение муниципальной услуги.
3.6. Общий максимальный  срок первичной  провер-
ки  документов не должен превышать 20 минут  на
одно заявление (без учета времени, затраченного
на проведение  проверки достоверности представ-
ленных сведений).
3.7. По результатам  рассмотрения документов спе-
циалистом учреждения, ответственным за рассмот-
рение 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.
3.8. Решение о заключении или внесении  измене-
ний  в договор  социального найма жилого  помеще-
ния  оформляется в виде документа, подписанного
начальником учреждения.
Для  этого специалистом муниципального образо-
вания готовится два экземпляра  договора соци-
ального найма  жилого помещения  или  вносятся
изменения в два экземпляра договора социального
найма жилого помещения.
Подготовленные экземпляры договора социального
найма жилого помещения  с пакетом документов
регистрируются и направляются на  рассмотрение
главе муниципального образования.
3.9. По итогам  рассмотрения данного договора со-
циального найма  жилого помещения, а также прило-
женных к нему документов, договор  социального
найма жилого помещения подписывается главой
муниципального  образования либо возвращается
на повторное рассмотрение специалисту муници-
пального  образования.
Общий максимальный срок выполнения админист-

ративной  процедуры -           5 рабочих дней.
3.10. В случае  возврата договора социального най-
ма жилого помещения специалист муниципального
образования, в зависимости от  оснований  возвра-
та, обязан устранить выявленные нарушения.
Максимальный срок выполнения действия  состав-
ляет 5 рабочих дней.
3.11. При невозможности принятия положительного
решения специалистом муниципального образова-
ния, мотивированный отказ оформляется на офици-
альном 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.
3.12. Уведомление заявителей о выдаче подписан-
ного главой муниципального образования и  заве-
ренного печатью муниципального образования до-
говора социального  найма жилого помещения про-
изводится по телефону, указанному в заявлении,
либо путем направления в адрес заявителя пись-
менного уведомления.
Максимальный срок уведомления - не более 5 ра-
бочих дней с даты подписания документа.
3.13. По  прибытии  заявителя  в администрацию
муниципального образования специалист устано-
вить личность заявителя  (уполномоченного  лица
заявителя), прибывшего с целью  получения дого-
вора социального найма жилого помещения, в том
числе  проверить документ, удостоверяющий  лич-
ность.
При  получении  договора социального найма жило-
го  помещения уполномоченным  лицом заявителя
специалисту необходимо проверить наличие доку-
ментов, подтверждающих полномочия  такого лица.
3.14. Выдача договора социального  найма жилого
помещения производится специалистом муници-
пального  образования под подпись на руки заяви-
телю  (уполномоченному лицу заявителя )  при
предъявлении паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность (для уполномоченного  лица
помимо  документов, удостоверяющих личность ,
необходимы документы, подтверждающие его пол-
номочия) , с внесением соответствующей записи в
журнале регистрации договоров социального най-
ма жилого помещения.
Максимальный срок выполнения административной
процедуры -                       10 минут на  один  договор
социального найма жилого помещения.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Текущий контроль за  соблюдением последова-
тельности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной  услуги, и  принятием  решений осуществляется
главой муниципального образования.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем про-
ведения  проверок соблюдения и  исполнения спе-
циалистами  учреждения положений  регламента,
иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, орга-
на  местного самоуправления , регулирующих пра-
воотношения в данной сфере.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя вы-
явление и устранение  нарушений  прав заявите-
лей , рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения  получателей муниципаль-
ной  услуги, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) специалистов учреждения.
4.4. Персональная ответственность специалистов
учреждения закрепляется  в их должностных инст-
рукциях в соответствии с требованиями законода-
тельства  Российской Федерации.

V. Порядок обжалования решений и действий
(бездействия)  учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, а  также  должностных

лиц

5.1. Порядок обжалования  действий (бездействия)
должностных лиц, а  также  принимаемого ими реше-
ния  при  предоставлении  муниципальной  услуги
определяется в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.
5.2. Действия (бездействие) специалистов расчет-
ных пунктов  при предоставлении муниципальной
услуги могут быть обжалованы заявителем  во вне-
судебном  порядке и (или)  в суд общей юрисдикции.
5.3. При обращении заявителя с жалобой в пись-
менной форме срок ее рассмотрения не должен пре-

            Приложение  №  1
к административному  регламенту  по   предоставлению  муниципальной  услуги

"Заключение  договора  социального  найма  жилого  помещения  или  внесение изменений
в  договоры  социального  найма  жилого  помещения"

Главе администрации МО "Североонежское"
от нанимателя жилья_________________________
___________________________________________
паспорт: серия  __________ №_________________
выдан  _____________________________________

зарегистрированного по месту жительства
по адресу:__________________________________
___________________________________________
дата регистрации ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оформить договор социального найма жилого помещения, расположенного по адресу:_____________
________________________________________________________________________________, состоящего из
_____________________________________________________________________ комнат(ы) общей площадью
____________________________________, жилой площадью ________________________ и внести в него
членов моей семьи, в том числе временно отсутствующих:
_______________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., год рождения , степень родства)
______________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., год рождения , степень родства)
_________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., год рождения , степень родства)
________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., год рождения , степень родства)
________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., год рождения , степень родства)
______________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., год рождения , степень родства)

"____"______________ 20      г.         __________________________     (_________________)

(должность специалиста
 принявшего заявление)                      ___________________________________________________________

"____"_____________________20      г.

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ÏÐÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÌÓ-
ÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÑÎÖÈÀËÜ-

ÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß ÈËÈ ÂÍÅÑÅÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
Â ÄÎÃÎÂÎÐÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß"

            Приложение  №  2
к административному  регламенту  по   предоставлению  муниципальной  услуги

"Заключение  договора  социального  найма  жилого  помещения  или  внесение изменений
в  договоры  социального  найма  жилого  помещения"

Прием и регистрация документов для предоставления  муниципальной услуги по заключению  договора со-
циального найма жилого помещения или внесения изменений в договоры социального найма   жилого

помещения

Рассмотрение документов с целью  установления  права на муниципальную  услугу

Проведение проверки  сведений, представленных заявителем  (правовая  экспертиза документов, уста-
новление  отсутствия  противоречий между представленными документами на жилое  помещение, а также
других оснований для отказа или приостановления оформления договора социального  найма жилого

помещения

Принятие  решения об отказе
в  предоставлении

муниципальной  услуги

Оформление мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги

Выдача мотивированного отказа в предоставле-
нии  муниципальной  услуги

Принятие  решения о  предоставлении муниципаль-
ной  услуги

Оформление договора  социального найма жилого
помещения

Выдача заявителю экземпляра  договора социаль-
ного найма жилого помещения

вышать 15 дней со дня регистрации в администра-
ции , а в случае обжалования отказа  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.
5.4. По результатам рассмотрения жалобы должно-

стное лицо, ответственное за предоставление ус-
луги, или уполномоченный  работник принимает ре-
шение  об удовлетворении жалобы и  о признании
неправомерным  действия (бездействия) исполни-
теля либо  об отказе  в удовлетворении жалобы.
5.5. Порядок судебного обжалования действий (без-
действия ) и решений, осуществляемых и принима-
емых в ходе  предоставления  муниципальной  ус-
луги, определяется  Гражданским процессуальным
кодексом РФ.
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
28 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 53

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñ-
òàâëåíèå ñîãëàñèÿ íàéìîäàòåëÿ íà âñåëåíèå íà-
íèìàòåëåì â çàíèìàåìîå èì æèëîå ïîìåùåíèå
ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà äðóãèõ ãðàæ-

äàí â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ ñåìüè"
В соответствии  с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" (пункт 3 части  1 статьи 14, пункт 3 части 1
статьи 16), Жилищным кодексом РФ (статья 70), Ус-
тавом муниципального образования "Североонежс-
кое"  п о  с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный  регламент  предос-
тавления  муниципальной услуги "Предоставление
согласия  наймодателя на  вселение нанимателем в
занимаемое им  жилое помещение  по договору соци-
ального найма  других граждан в качестве членов

            УТВЕРЖДЕН
Постановлением  главы  администрации  МО  "Североонежское"от  28 июля  2016 года  №  53

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-
ËÅÍÈÅ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÉÌÎÄÀÒÅËß  ÍÀ ÂÑÅËÅÍÈÅ  ÍÀÍÈÌÀÒÅËÅÌ

Â ÇÀÍÈÌÀÅÌÎÅ ÈÌ ÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ ÄÐÓÃÈÕ ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ×ËÅÍÎÂ

ÑÅÌÜÈ".

семьи".
2. Настоящее  постановление вступает  в силу с
момента его опубликования в газете  "Курьер При-
онежья" и  вступления в силу Постановления  гла-
вы МО "Североонежское" от 28.07.2016 г. № 50.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за  собой.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское" Ю.А. Старицын

1. Общие  положения.

1.1. Настоящий административный регламент уста-
навливает порядок предоставления муниципальной
услуги  "Предоставление согласия наймодателя  на
вселение   нанимателем в занимаемое  им жилое по-
мещение по договору социального найма других граж-
дан  в качестве  членов семьи  на территории муни-
ципального  образования  "Североонежское",  Пле-
сецкого района , Архангельской  области" (далее  по
тексту -  Услуга) и  стандарт  предоставления  Услуги,
включая  сроки и последовательность  администра-
тивных процедур и  административных действий
Администрации муниципального образования "Се-
вероонежское" при  предоставлении Услуги на тер-
ритории муниципального образования "Североонеж-
ское".
1.2. Предоставление  Услуги осуществляется в со-
ответствии со  следующими нормативными право-
выми актами:
1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
2) Федеральный  закон от 02 мая 2006 года  № 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения  обращений граждан Рос-
сийской  Федерации";
3) Федеральный  закон от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ "Об организации  предоставления государствен-
ных и  муниципальных услуг";
4) Постановление   Правительства   Архангельской
области  от  28 декабря  2010 года № 408-пп "О
создании государственных информационных систем,
обеспечивающих предоставление государственных
услуг Архангельской области и муниципальных ус-
луг муниципальных образований Архангельской об-
ласти  гражданам  и организациям в электронной  фор-
ме";
5) Жилищного  кодекса Российской Федерации (вве-
ден  в действие  Федеральным законом  от 29.12.2004
№ 189-ФЗ "О введении в действие  Жилищного ко-
декса Российской федерации").
1.3. Описание  заявителей  при предоставлении Ус-
луги .
1.3.1.  Заявителями  Услуги являются  граждане, по-
стоянно проживающие на территории муниципаль-
ного образования "Североонежское",  являющиеся
нанимателями  жилых помещений , занимающие их
на условиях договора  социального найма.
1.3.2.От  имени заявителей обращаться за  предос-
тавлением муниципальной  услуги имеют право их
официальные представители. При этом официаль-
ный  представитель (далее представитель ) должен
иметь нотариально удостоверенную доверенность.
1.4. Порядок информирования о  правилах предос-
тавления  Услуги.
1.4.1. Информация о месте нахождения и  графике
работы администрации:
Местонахождение: Администрация МО "Североонеж-
ское", 164268, Архангельская область, Плесецкий
район, п . Североонежск, 2 микрорайон, дом 9 .
График работы администрации МО "Североонежс-

кое":
рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница;
часы приема заявлений:
понедельник, вторник, среда , четверг: с 08.30 до
17.00 часов, обед с 13.00 до  14.00 часов;
пятница: с 08.30 до  14.30 часов,  без обеда.
Продолжительность рабочего дня, непосредствен-
но предшествующему нерабочему (праздничному)
дню , уменьшается на один час.
1.4.2. Телефон для  справок: тел./ факс 8(818-32)-6-
46-40;
1.4 .3. Адрес элект ронной почты:
mо_se von@mail.ru;
 1.4.4. Архангельский региональный  портал госу-
дарственных и  муниципальных услуг и Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций): http://www.dvinaland.ru/;
1.5.Порядок получения информации заявителями по
вопросам  предоставления  и  о  ходе  исполнения
услу ги .
1.5.1. При информировании по телефону, по элект-
ронной почте, по почте (путем  обращения заявите-
ля с письменным запросом о предоставлении ин-
формации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается  следующая информация:
-контактные данные  администрации  МО "Североо-
нежское" (почтовый  адрес, адрес официального
Интернет -сайта Администрации МО "Североонежс-
кое", номер телефона для справок, адрес электрон-
ной  почты);
-график работы;
-сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать  жалобы (претензии) заявителей  на
решения и действия  (бездействие) администрации
МО "Североонежское", а также его должностных лиц
(специалистов администрации МО "Североонежс-
кое").
2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления  Услуги.
      Ответ на  телефонный  звонок должен начинать-
ся с информации о  наименовании  органа  Админист-
рации, предоставляющего Услугу, в который позво-
нил гражданин, должности , фамилии, имени  и отче-
стве принявшего телефонный звонок специалиста
администрации  МО "Североонежское". Время раз-
говора не должно превышать 10 минут. При невоз-
можности специалиста администрации МО "Севе-
роонежское", принявшего телефонный звонок, са-
мостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок должен  быть переадресован (пе-
реведен) на другого специалиста администрации МО
"Североонежское", либо позвонившему граждани-
ну должен быть сообщен номер телефона, по кото-
рому можно получить необходимую  информацию,
или  указан иной способ получения  информации о
правилах предоставления  Услуги.
      Обращения заявителей по электронной почте и
их письменные  запросы рассматриваются  в адми-

нистрации МО "Североонежское" в порядке, пре-
дусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010
года № 210-ФЗ  "Об организации и предоставлении
государственных и  муниципальных услуг".
1.5.2. На Архангельском региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг размеща-
ются :
текст настоящего административного регламента;
контактные данные местной администрации;
график работы местной администрации с заявите-
лями;
образцы заполнения заявителями бланков докумен-
тов;
порядок получения консультаций (справок) о пре-
доставлении муниципальной услуги;
сведения о  должностных лицах, уполномоченных
рассматривать жалобы заявителей на  решения  и
действия  (бездействие) местной администрации , а
также ее  должностных лиц, муниципальных служа-
щих;
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 декабря 2010 года № 408-пп.

2. Стандарт предоставления Услуги.

2.1. Полное наименование муниципальной  услуги:
"Предоставление согласия  наймодателя  на вселе-
ние   нанимателем в занимаемое им жилое  помеще-
ние  по договору социального найма других граждан
в качестве  членов семьи".
2.2. Услуга  предоставляется  администрацией му-
ниципального образования "Североонежское" (да-
лее  по тексту  - администрация).
2.3. Результатом предоставления  Услуги являют-
ся :
1) выдача соглашения на вселение граждан (граж-
данина)  в качестве проживающих (его) совместно
с нанимателем  членов (члена) семьи в муници-
пальное помещение  жилищного фонда;
           2) отказ в даче согласия на вселение граж-
дан (гражданина)  в качестве проживающих (его)
совместно с нанимателем  членов (члена)  семьи в
муниципальное  помещение   жилищного фонда.
 2.4. Предоставление   Услуги осуществляется не
позднее  10 рабочих дней со дня поступления заяв-
ления   о предоставлении Услуги с пакетом доку-
ментов, указанных в пункте  2.6 Административно-
го регламента.
          При непредставлении заявителем докумен-
тов, предусмотренных пунктом  2.6. настоящего
регламента, срок предоставления Услуги увеличи-
вается на срок запроса администрацией необходи-
мых документов.
        При этом в общий срок предоставления Ус-
луги не засчитывается срок, на который было при-
остановлено предоставление Услуги . После уст-
ранения причин, послуживших основанием для при-
остановления предоставления Услуги течение об-
щего срока предоставления  Услуги возобновляет-
ся .
      Срок предоставления Услуги  не должен пре-
вышать  30  календарных дней с момента регистра-
ции  запроса заявителя.
2.5. Правовые основания для предоставления Ус-
луги :
1) Федеральный закон  от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного
самоуправления  в РФ" (пункт 3 части 1 статьи 14,
пункт 3 части 1 статьи 16);
-2) Жилищный Кодекс РФ  (статья 70).

2.6.Исчерпывающий  перечень  документов,
необходимых для предоставления Услуги:
 Для получения Услуги при обращении необходимы
следующие документы:
1) Заявление о  даче  согласия на  вселение
граждан (гражданина) в
качестве  проживающих(его)  совместно с нанима-
телем  членов (члена) семьи в муниципальное по-
мещение  жилищного фонда,  по форме согласно
приложению № 2 к Административному регламен-
ту.
         2) Заявление  о даче согласия на вселение
граждан (гражданина) в качестве  проживающих (его)
совместно  с нанимателем  членов (члена)
семьи в муниципальное помещение   жилищного
фонда должно быть подписано нанимателем и все-
ми совершеннолетними членами  его семьи , прожи-
вающими в жилом помещении.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет,
подписывают указанное заявление с письменного
согласия  своих законных представителей -  родите-
лей, усыновителей или попечителя . За  несовер-
шеннолетних, не  достигших возраста 14 лет, ука-
занное заявление подписывают  их законные пред-
ставители (родители, усыновители , опекуны и т.п .).
Согласие на  вселение  временно  отсутствующих
членов семьи оформляется  в письменном  виде с
нотариальным свидетельствованием подлинности
подписи в порядке , установленном действующим
законодательством Российской Федерации;
3) Копию  паспорта   либо   документа, его заменяю-
щего,  на нанимателя, и членов его  семьи , прожи-

вающих на данной площади.
Днем подачи заявления считается день представ-
ления заявителем  всех необходимых документов.
Специалист  администрации не вправе  требовать
от заявителя:
1) предоставления документов и информации или
осуществления  действий, предоставление  которых
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, ко-
торые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих  Услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, организа-
ций, в соответствии с нормативными  правовыми
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами  субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми  актами.
           Заявитель после предоставления докумен-
тов вправе отказаться  от предоставления Услуги.
Отказ оформляется  письменно, в произвольной
форме и представляется в администрацию.
2.7.  Исчерпывающий перечень  оснований  для от-
каза в приеме  документов для предоставления Ус-
луги :
1) лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей  в соответствии с пунктами 1.3.1.,
1.3.2 настоящего регламента;
2) заявитель представил документы с серьезными
повреждениями, не позволяющими однозначно тол-
ковать содержание, с подчистками либо приписка-
ми, записями, выполненными карандашом;
3) непредставление  определенных пунктом  2.6.
настоящего регламента документов.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в предоставлении  Услуги  являются:
     1)отсутствие документов, установленных пун-
ктом 2.6.  Административного   регламента;
     2)  с заявлением обратилось не надлежащее
лицо;
      3) представителем  не представлена нотариаль-
но заверенная доверенность  на  осуществление
действий;
     4) жилое  помещение не относится  к муници-
пальному жилищному фонду.
      Наймодатель может запретить вселение граж-
дан  в качестве проживающих совместно с нанима-
телем  членов его семьи в случае, если после их
вселения  общая  площадь соответствующего жи-
лого помещения на  одного члена семьи  составит
менее учетной нормы.
2.9. Плата с заявителя при предоставлении Услуги
не взимается.
 2.10.Максимальный  срок ожидания в очереди  при
подаче заявления и  прилагаемых к нему докумен-
тов для  предоставления Услуги  и при  получении
документов, являющихся результатом предостав-
ления Услуги, не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрация заявления  заявителя 1 ра-
бочий день.
2.12. Требования к помещениям, предназначенным
для  предоставления  Услуги:
1) обозначаются соответствующими  табличками с
указанием Ф.И.О. специалистов, ответственных за
предоставление  Услуги;
2) оснащаются  стульями, столами, компьютером с
возможностью  печати  и выхода в Интернет, иной
необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся ме-
ста для оформления документов, оборудованные
стульями, столами;
4). должны удовлетворять  требованиям об обеспе-
чении  беспрепятственного доступа  инвалидов к
объектам  социальной, инженерной и  транспортной
инфраструктур  и к предоставляемым в них услу-
гам  в соответствии  с законодательством Российс-
кой  Федерации  о социальной защите  инвалидов.".
2.13. Показателями доступности и качества Услуги
являются :
2.13.1. Показателями доступности Услуги являют-
ся :
1) предоставление заявителям  информации о пра-
вилах предоставления  Услуги  в соответствии с
подразделом 1.3 настоящего регламента;
2) обеспечение заявителям возможности  обраще-
ния  за предоставлением Услуги через представи-
теля;
3) обеспечение заявителям возможности взаимо-
действия  с органом  Администрации, предоставля-
ющим Услугу, в электронной форме через Архан-
гельский  региональный портал государственных и
муниципальных услуг и  Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций):
1)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  Услуги  и обеспечение
возможности их копирования и заполнения  в элек-
тронной  форме;
2)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;
3)обеспечение  заявителям возможности получения
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результатов предоставления Услуги в электронной
форме на  Архангельском региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг и  Едином
портале государственных и муниципальных услуг
(функций);
4) безвозмездность  предоставления  Услуги.
2.13.2. Показателями  качества Услуги являются:
1) отсутствие  случаев нарушения сроков при пре-
доставлении  Услуги;
2) отсутствие  случаев удовлетворения  в досу-
дебном, судебном порядке заявлений заявителей,
оспаривающих действия (бездействие)  сотрудни-
ков органа Администрации, предоставляющего Ус-
лугу, и решения органа Администрации, предостав-
ляющего Услугу.
2.14. Иные требования, в том  числе учитывающие
особенности предоставления  Услуги в электрон-
ной форме.

     3. Административные  процедуры.
Состав, последовательность  и сроки

выполнения.

           3.1. Предоставление  Услуги включает  в
себя следующие административные процедуры:
1) регистрация заявления;
2) рассмотрение представленных документов, при-
нятие решения о предоставлении (отказе в предос-
тавлении)  Услуги;
3) выдача результата предоставления  Услуги.
Блок-схема  предоставления  Услуги  приведена в
приложении № 1  к настоящему регламенту.
3.2. Ответственные  за выполнение административ-
ной  процедуры - специалисты администрации.
3.3. Содержание  административной процедуры,
продолжительность и (или) максимальный  срок её
выполнения.
3.3.1. Специалист администрации, ответственный
за  прием  и регистрацию документов, производит
прием заявления с приложением документов лично
от заявителя или его законного представителя, пос-
ле чего  заявление регистрируется  в журнале вхо-
дящих документов и  на заявлении ставится номер
и дата регистрации - в течение 1 дня.
        Заявитель может  направить заявление и при-
лагаемые  к нему документы почтовым отправлени-
ем (по желанию) с описью  вложения или по элект-
ронной почте
3.3.2. После регистрации  заявления , поступившего
при  личном обращении заявителя или  его предста-
вителя, либо по почте или  электронной почте, гла-
ва администрации  в течение 1 рабочего дня со дня
регистрации заявления рассматривает его и  направ-
ляет  специалисту администрации МО "Североонеж-
ское", ответственному за предоставление данной
Услуги далее по тексту- ответственное лицо).
 3.3.3. Ответственное лицо, в течение 4 рабочих
дней со дня регистрации заявления проводит про-
верку представленных документов.
 3.3.4. Если имеются основания для  отказа в при-
еме заявления, но заявитель  настаивает на  его
принятии, либо заявление поступило по  почте, элек-
тронной почте , ответственное  лицо в течение  5
рабочих  дней  после регистрации заявления  на-
правляет заявителю  письменное уведомление об
отказе в рассмотрении заявления с указанием при-
чин  отказа и возможностей их устранения, которое
подписывается  главой администрации.
Уведомление об отказе в рассмотрении заявления
передается лично заявителю или его  представите-
лю либо направляется заявителю по  почте с уве-
домлением по адресу, указанному в заявлении.
3.4. Критерии  принятия решений о предоставлении
(отказе  в предоставлении) Услуги.
         Ответственное лицо   проводит  проверку до-
кументов, прилагаемых к заявлению в соответ -
ствии с перечнем, установленным    пунктом 2.6.
Административного регламента.
         Соглашение  на  вселение граждан (граждани-
на)  в качестве  проживающих (его)  совместно с
нанимателем  членов(а) семьи   в муниципальное
помещение жилищного  фонда или об отказе в даче
такого согласия принимается ответственным лицом
за предоставление  Услуги.
 На  основании  принятого  решения  ответственное
лицо   в срок не более 5 календарных дней оформ-
ляет в установленном порядке  проект соглашения
и направляет его на  подпись главе администрации.
3.4.5. Специалист  администрации не позднее  1
рабочего  дня со дня   регистрации соглашения  его
выдает  заявителю . Вручение  соглашения осуще-
ствляется лично,  или направляется  заявителю  по
почте.
3.4.6. Принятое в установленном порядке соглаше-
ние  на вселение граждан (гражданина) в качестве
проживающих (его) совместно с нанимателем  чле-
нов (члена) семьи в муниципальное  помещение
жилищного фонда является основанием для внесе-
ния  изменения  в заключенный ранее договор соци-
ального  найма.

Изменение договора  социального  найма
осуществляется наймодателем не позднее  чем че-
рез десять рабочих дней со дня поступления заяв-
ления и документов в администрацию.
  Максимальный срок исполнения административ-
ной  процедуры 7 рабочих дней.
3.5.Результатом выполнения  административной

процедуры является  выдача постановления адми-
нистрации о даче согласия (отказе в даче согласия)
на вселение граждан  (гражданина) в качестве про-
живающих (его) совместно с нанимателем   членов
(члена) семьи  в муниципальное помещение   жи-
лищного фонда , которое выдается заявителю (его
представителю) лично, либо направляется  по по-
чте  письмом с уведомлением по  адресу, указанно-
му в заявлении , по электронной почте в течение 3
рабочих дней после подписания
3.6.При получении результата предоставления Ус-
луги заявитель  расписывается на документе, кото-
рый  остается в администрации, и ставит дату по-
лучения. При отправке по  почте результата предо-
ставления Услуги специалист администрации под-
шивает в дело  экземпляр почтового уведомления с
отметкой о вручении

4. Формы контроля за исполнением
административного ре гламента.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля  за
соблюдением и  исполнением ответственными дол-
жностными  лицами положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению  муниципальной ус-
луги, а также  принятием ими  решений
        Текущий контроль за  соблюдением и исполне-
нием  должностными лицами администрации, ответ-
ственными за предоставление  муниципальной ус-
луги, положений административного  регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги , осуществляется  главой администра-
ции   либо его  заместителем в случае закрепления
за ним данной функции (далее -  текущий контроль).
        В ходе текущего  контроля  проверяется:
- соблюдение сроков исполнения административ-
ных процедур;
- соблюдение последовательности исполнения ад-
министративных процедур;
- правильность принятых решений (расчётов) при
предоставлении муниципальной услуги.
         По результатам  текущего  контроля в случае
выявления нарушений глава администрации  дает
указания  по устранению выявленных нарушений и
контролирует их устранение.
        Текущий контроль осуществляется в соответ-
ствии с периодичностью, устанавливаемой главой
администрации сельского  поселения , но не реже
одного раза в квартал.
4.2. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и  внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги
         Контроль за полнотой и качеством  предос-
тавления муниципальной услуги  включает в себя
проведение  плановых и  внеплановых проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявите-
лей , рассмотрение обращений заявителей , содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации , принятие  по дан-
ным обращениям решений  и  подготовку ответов
заявителям по  результатам рассмотрения  обраще-
ний.
        Плановые и  внеплановые проверки прово-
дятся должностными лицами администрации, упол-
номоченными главой  администрации  на их прове-
дение.
Результаты плановых и  внеплановых проверок
оформляются в виде  акта , в котором отмечаются
выявленные недостатки и  предложения по  их уст-
ранению.
        Акт подписывается  должностными лицами ад-
министрации, уполномоченными главой админист-
рации на проведение проверок.
Плановые  проверки  осуществляются на  основа-
нии  планов работы администрации, но не реже 1
раза в год.
        Внеплановая  проверка проводится по конк-
ретному письменному обращению заявителя в ад-
министрацию  на решения, действия (бездействие)
специалистов администрации , ответственных за
предоставление  муниципальной услуги , либо в
связи с истечением  сроков, установленных для
устранения ранее выявленных нарушений.
        При  проверке  могут  рассматриваться  все
вопросы, связанные  с предоставлением муници-
пальной  услуги (комплексные проверки), или воп-
росы, связанные с исполнением  той или иной адми-
нистративной процедуры (тематические проверки).
         По  результатам  проведенных проверок в
случае  выявления  нарушений  прав заявителя ви-
новные  лица привлекаются  к административной
ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской  Федерации.
        О мерах, принятых в отношении виновных лиц,
в течение  10 дней со дня принятия таких мер адми-
нистрация сообщает  в письменной форме заявите-
лю, права и (или) законные интересы которого на-
рушены.
4.3. Ответственность должностных лиц  за реше-
ния, действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной  услуги
         Специалисты администрации, ответственные
за предоставление  Услуги, несут ответственность
за  соблюдение сроков предоставления  Услуги  и

правильность оформления документов.
         Ответственность должностных лиц админис-
трации  за решения, действия (бездействие), при-
нимаемые  (осуществляемые) в ходе  предоставле-
ния  муниципальной услуги , закрепляется в их дол-
жностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие  требования к
порядку и  формам контроля  за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
         Требования к порядку и формам контроля  за
предоставлением  муниципальной  услуги включа-
ют в себя:
- рассмотрение всех вопросов, связанных с пре-
доставлением муниципальной  услуги  при прове-
дении текущего  контроля и  плановых проверок;
- рассмотрение отдельных вопросов при проведе-
нии внеплановых проверок;
- выявление и  устранение нарушений прав заяви-
телей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на  обращения  заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц;
         Физические  и юридические лица в рамках
контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги :
- вправе  предоставлять дополнительные докумен-
ты и материалы либо обращаться с просьбой об их
истребовании;
- знакомиться с документами и материалами по
вопросам предоставления муниципальной услуги,
если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц;

5. Досудебный  (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия)

органа , предоставляющего Услугу,
а также  е го должностных лиц.

       5.1. Заявитель имеет  право обратиться с жа-
лобой (претензией)  в случае нарушения стандарта
предоставления Услуги, нарушения установленно-
го  порядка предоставления муниципальной  услу-
ги , включая:
- необоснованный  отказ в рассмотрении заявле-
ния;
- необоснованный отказ специалиста администра-
ции  в приеме документов у заявителя;
- необоснованный отказ в предоставлении Услуги
или  выдаче ее  результата;
- наличие ошибок, опечаток и иных неточностей в
результате предоставления  Услуги;
- нарушение прав или законных интересов заявите-
ля, предусмотренных статьей 5 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг".
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжа-
лования являются действия (бездействие)  и реше-
ния должностных лиц  администрации , принятые
(осуществленные) в ходе  предоставления  муници-
пальной услуги, в том числе:
- нарушение сроков предоставления муниципаль-
ной  услуги и отдельных административных проце-
дур ;
- отказ в предоставлении  сведений о порядке пре-
доставления муниципальной услуги;
- другие действия (бездействие) и решения  должно-
стных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.
5.3. Исчерпывающий перечень  оснований для от-
каза в рассмотрении жалобы либо приостановле-
ния  её рассмотрения:
- рассмотрение данной жалобы судом  либо  наличие
вынесенного судебного решения по ней с разъяс-
нением порядка  обжалования данного судебного
решения, направленного заявителю, обратившему-
ся в администрацию с жалобой;
- повторного направления  одним и тем же заявите-
лем жалобы по предмету и основанию, которые
ранее уже рассматривались и по  которым  были
вынесены решения в установленном порядке;
- невозможности установления личности заявите-
ля.
        Уведомление об отказе в рассмотрении жало-
бы с указанием  причин отказа направляется заяви-
телю заказным  почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении  в течение 3 рабочих дней со
дня  регистрации жалобы в администрации.
5.4. Основанием для начала  досудебного  (внесу-
дебного)  обжалования является письменная жало-
ба, поступившая в администрацию сельского посе-
ления, доставленная лично, посредством почтовой
связи или  электронной почты.
        Заявитель в своей жалобе в обязательном
порядке указывает должность либо фамилию, имя,
отчество главы администрации сельского поселе-
ния , а также свои фамилию, имя, отчество  (после-
днее  - при наличии) , полное наименование (для
юридического лица), почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, по которым должен быть направлен

ответ, излагает суть жалобы, ставит дату. На жало-
бе, направляемой в администрацию сельского по-
селения посредством почтовой  связи , также  про-
ставляется личная подпись заявителя.
        В жалобе указываются:
- должность, фамилия, имя и отчество специалиста
администрации  МО "Североонежское" (при  наличии
информации), действие (бездействие), решение ко-
торого обжалуется;
- суть обжалуемого действия (бездействия), реше-
ния;
-обстоятельства, на основании  которых заявитель
считает, что нарушены его  права, свободы и закон-
ные  интересы, созданы препятствия к их реализа-
ции  либо  незаконно  возложена какая -либо  обязан-
ность;
- иные сведения, которые  заявитель  считает необ-
ходимым сообщить.
         В подтверждение  своих доводов заявитель
прилагает к письменной жалобе  документы и мате-
риалы либо их копии.
         Прием  жалоб осуществляется специалистом
администрации , ответственным  за ведение делоп-
роизводства .
5.5. Заявитель имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для  обоснова-
ния  и рассмотрения жалобы, делать выписки из них,
снимать с них копии.
         Заявитель  может адресовать жалобу на дей-
ствия (бездействие) и решения , принятые  (осуще-
ствленные)  в ходе  предоставления  муниципаль-
ной услуги :
- специалистом администрации , ответственным  за
предоставление Услуги  - главе администрации;
- главой  администрации - в суд.
5.6. Личный прием заявителей (их представителей)
проводится главой администрации согласно  графи-
ка работы администрации:
- рабочие дни : понедельник, вторник, среда , чет-
верг, пятница;
часы приема заявлений:
понедельник, вторник, среда , четверг: с 08.30 до
17.00 часов, обед с 13.00 до  14.00 часов;
пятница: с 08.30 до  14.30 часов, без обеда.
         Продолжительность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующему нерабочему (празднич-
ному) дню, уменьшается  на один час.
5.7. При обращении заявителя с жалобой в пись-
менной форме срок ее рассмотрения не должен пре-
вышать 15 дней со дня регистрации в администра-
ции , а в случае обжалования отказа  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.
        При проведении проверки по  фактам, изло-
женным  в жалобе, а также в случае  направления
запросов в органы государственной власти , иным
должностным лицам для получения  необходимых
для  рассмотрения жалобы документов и материа-
лов глава администрации вправе  продлить срок
рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней.
Уведомление о  продлении  срока рассмотрения жа-
лобы направляется заявителю  заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении  в тече-
ние  1 рабочего  дня со дня  принятия решения о про-
длении срока рассмотрения  жалобы.
           Срок рассмотрения жалобы может быть со-
кращен главой администрации.
5.8. По  результатам рассмотрения  жалобы глава
администрации  принимает  решение об удовлетво-
рении требований заявителя и о признании непра-
вомерными обжалуемых решений, действий (без-
действия ), принятых (осуществленных) при предо-
ставлении муниципальной  услуги, либо об отказе
в удовлетворении  требований. В случае выявле-
ния по результатам проведенных проверок нару-
шений прав заявителей виновные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
       Письменный ответ, содержащий  результаты
рассмотрения  жалобы, направляется заявителю
посредством почтовой связи или по электронной
почте (в зависимости от способа доставки  ответа,
указанного в жалобе, или  способа обращения зая-
вителя с жалобой).
        Результатом досудебного (внесудебного) об-
жалования  является  рассмотрение  всех постав-
ленных в жалобе вопросов, принятие необходимых
мер  и направление письменных ответов (в преде-
лах компетенции)  по существу всех поставленных
в жалобе  вопросов.

6. Утверждение  административного регламен-
та .

         Административный регламент, разработанный
администрацией  утверждается в установленном
порядке постановлением главы администрации  по
представлению  специалиста администрации.
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Приложение  №  1
к Административному  регламенту

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ

Приложение  № 2
к Административному ре гламенту

заявление
о даче согласия на вселение граждан (гражданина) в качестве проживающих (его) совместно с нанимате-

лем   членов (члена)  семьи в муниципальное помещение  жилищного фонда

                                                               Главе  администрации
                                                               МО "Североонежское"

__________________________________
от ________________________________
__________________________________

                  (  указать ФИО нанимателя),
зарегистрированного по  адресу:

__________________________________
__________________________________
тел.: ______________________________

заявление.

       Прошу Вас разрешить вселить   с последующей  регистрацией  в жилое  помещение  по  адресу:
______ __________ __________ ___________ __________ ___________ __________ __________ , кого
______________________________________________________________________________________________

 (ФИО ,указывается  степень родства )
в связи_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается причина  вселения )

Дата подпись

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎ-
ÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑ-

ÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

28 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 54
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ñîãëàñèÿ íàéìîäàòåëÿ íà
îáìåí æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, ïðåäîñòàâëåííû-
ìè ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà, è îôîðì-
ëåíèå îáìåíà ýòèìè æèëûìè ïîìåùåíèÿìè"

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года№ 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" (пункт 3 части  1 статьи 14, пункт 3 части 1
статьи 16), Жилищным кодексом  РФ (статьи  72-74),
Уставом муниципального образования "Североонеж-
ское"  п о с т а н о  в л я ю:
1. Утвердить Административный  регламент  предос-
тавления  муниципальной услуги "Предоставление
согласия  наймодателя на  обмен жилыми помещени-
ями , предоставленными по договорам социального
найма, и  оформление обмена этими  жилыми поме-

щениями".
2. Настоящее  постановление вступает  в силу с
момента его опубликования в газете  "Курьер При-
онежья" и  вступления в силу Постановления  гла-
вы МО "Североонежское" от 28.07.2016 г. № 50.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за  собой.

Глава  администрации  муниципального
Образования "Североонежское"

Ю .А. Старицын

УТВЕРЖДЕН
Постановлением  главы администрацииМО "Североонежское" от  28 июля 2016 года №  54

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÅ-
ÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÉÌÎÄÀÒÅËß ÍÀ ÎÁÌÅÍ
ÆÈËÛÌÈ ÏÎÌÅÙÅÍÈßÌÈ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÌÈ ÏÎ
ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ, È ÎÔÎÐÌËÅ-

ÍÈÅ ÎÁÌÅÍÀ ÝÒÈÌÈ ÆÈËÛÌÈ ÏÎÌÅÙÅÍÈßÌÈ"

1. Общие  положения
Предмет регулирования административного

регламента
             1. Настоящий административный регламент
устанавливает порядок предоставления муници-
пальной услуги  "Предоставление согласия наймо-
дателя на обмен жилыми помещениями, предостав-
ленными по договорам социального найма, и оформ-
ление обмена этими  жилыми помещениями" (далее
по тексту - Услуга)  и стандарт  предоставления Ус-
луги, включая сроки  и последовательность  админи-
стративных процедур и административных действий
Администрации муниципального образования "Се-
вероонежское" при  предоставлении Услуги на тер-
ритории муниципального образования "Североонеж-
ское".

1.2. Описание  заявителей  при предоставлении
Услуги

       Заявителями при предоставлении Услуги яв-
ляются:
       1. граждане, постоянно проживающие  в муни-
ципальном образовании "Североонежское", являю-
щиеся нанимателями  жилых помещений, предостав-
ленных  по договорам  социального найма.
       2. От имени заявителей , вправе выступать:
1) представитель  гражданина при предоставлении
доверенности, оформленной надлежащим образом;
2) законный представитель гражданина, признанно-
го недееспособным.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления Услуги

       1.3.1. Информация  о правилах предоставле-
ния  муниципальной услуги может быть получена:
-по  телефону (818-32)6-46-40;
-по  электронной почте mо_sevon@mail.ru ;
-по  почте путем  обращения заявителя  с письмен-
ным  запросом о предоставлении  информации по ад-
ресу: 2 микрорайон, дом 9, п . Североонежск, Пле-
сецкий район, Архангельская область , 164268;
-при личном обращении заявителя: приём заявите-
лей, осуществляется  в приемные  дни: понедель-
ник-четверг, 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 адми-
нистрации МО "Североонежское";
-сети Интернет   на официальном сайте МО "Северо-
оежское").
- на  Архангельском   региональном  портале  госу-
дарственных  и  муниципальных услуг Едином пор-
тале  государственных и  муниципальных услуг:
pgu.dvinaland.ru.
 -в помещениях органа (на информационных стен-
дах) .
     1.3.2. При информировании по телефону, по элек-
тронной почте, по почте (путем  обращения заявите-
ля  с письменным запросом о  предоставлении ин-
формации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается  следующая информация:
-контактные данные органа (почтовый адрес, адрес
официального сайта  в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", номер  телефона для
справок, 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);
 - перечень документов, необходимых для  предос-
тавления муниципальной услуги, комплектности (до-
статочности) представленных документов;
 - источник получения документов, необходимых для
предоставления  муниципальной услуги  (орган, орга-
низация и их местонахождение);
  -  время приема и выдачи документов;
  -  сроки предоставления муниципальной  услуги;
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
отчестве  принявшего телефонный  звонок муници-
пального  служащего  органа. Время  разговора  не
должно  превышать 10 минут. При невозможности
муниципального служащего , принявшего телефон-
ный звонок, самостоятельно ответить  на постав-
ленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другого муниципаль-
ного  служащего  либо  позвонившему гражданину
должен быть сообщен номер телефона , по которому
можно  получить  необходимую  информацию , или
указан иной способ получения  информации о пра-
вилах предоставления  муниципальной  услуги.
      Обращения заявителей по электронной почте и
их письменные запросы рассматриваются в адми-
нистрации МО "Североонежское" в порядке , пре-
дусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010
года № 210-ФЗ  "Об организации и предоставлении
государственных и  муниципальных услуг".

      1.3.3. На официальном сайте органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
размещается следующая информация:
-текст настоящего административного регламента;
-контактные данные органа, указанные в пункте 1.3.2
настоящего  административного регламента;
-график работы органа с заявителями;
-порядок получения консультаций (справок) о пре-
доставлении муниципальной услуги;
-сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать  жалобы (претензии) заявителей  на
решения и действия (бездействие) органа, а также
его  должностных лиц (муниципальных служащих).
      1.3.4. На Архангельском региональном порта-
ле  государственных и муниципальных услуг раз-
мещается:
информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего
административного регламента;
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.
         1.3.5. В помещениях органа (на информаци-
онных стендах) размещается следующая информа-
ция:
1) график работы органа с заявителями;
2) фамилия, имя, отчество муниципальных служа-
щих, исполняющих муниципальную  услугу;
3) перечень документов, необходимых для  предос-
тавления муниципальной услуги.
1.3.6. Максимальный  срок ожидания в очереди  при
подаче заявления и  прилагаемых к нему докумен-
тов для  предоставления Услуги и при  получении
документов, являющихся результатом  предостав-
ления Услуги, не должно превышать 15 минут.

2. Стандарт предоставления Услуги.
          2.1. Полное наименование  муниципальной
услуги: "Предоставление согласия наймодателя  на
обмен жилыми  помещениями, предоставленными по
договорам социального найма, и оформление обме-
на этими жилыми  помещениями".
            2.2 Предоставление муниципальной услуги
осуществляется администрацией муниципального
образования  "Североонежское".
        2.3. Результатом предоставления Услуги яв-
ляются:
       1)предоставление согласия наймодателя  на
обмен жилыми помещениями, путем издания нор-
мативно-правового акта администрации МО "Севе-
роонежское" о  согласии на обмен жилыми  помеще-
ниями, заключение договоров социального  найма
жилых помещений с гражданами, вселяющимися в
жилые помещения в соответствии с договором  об
обмене жилыми помещениями
     2) уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
         2.4. Срок предоставления Услуги
1) прием и регистрация запроса  заявителя о предо-
ставлении муниципальной  услуги - 1 календарный
день ;
2) рассмотрение запроса -  4 календарных дня со
дня  регистрации запроса;
3) принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной  услуги (издания НПА администрации МО "Се-
вероонежское")  -  до 7 календарных дней  со дня
регистрации запроса;
4) заключение  договоров социального найма жилых
помещений  с гражданами , которые вселяются в
жилые помещения в соответствии с договором  об
обмене жилыми  помещениями -  до 11 календарных
дней со дня регистрации запроса.
5)Выдача (направление) результата предоставле-
ния  муниципальной  услуги - до  12 календарных
дней со дня регистрации запроса.
      2.5.  Предоставление Услуги осуществляется
в соответствии со следующими  нормативными пра-
вовыми актами:
1)Жилищным кодексом Российской Федерации;
2)Федеральным законом от  29.12.2004 № 189-ФЗ "О
введении  в действие Жилищного кодекса Российс-
кой  Федерации";
3)Федеральным  законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан  Россий-
ской Федерации";
4)Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного само-
управления  в Российской Федерации";
5)Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг";
6)Постановлением  Правительства Российской Фе-
дерации от 21.01.2006 № 25 "Об утверждении пра-
вил пользования жилыми помещениями";
7)Постановлением  Правительства Российской Фе-
дерации от 21.05.2005 № 315 "Об утверждении ти-
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пового договора социального найма  жилого поме-
щения";
8)Правовые акты муниципального образования "Се-
вероонежское".
        2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления Услуги:
        2.6.1. Для предоставления муниципальной
услуги  заявитель представляет в администрацию
МО "Североонежское" следующие документы (да-
лее  в совокупности -  запрос заявителя):
1) заявления об обмене жилыми помещениями (при-
ложение №2);
2) договор  об обмене жилыми помещениями, подпи-
санный соответствующими нанимателями и всеми
совершеннолетними членами их семей  в присут-
ствии специалиста администрации;
3) нотариально заверенное согласие  на обмен жи-
лыми помещениями временно  отсутствующих чле-
нов семьи нанимателя, проживающих в обменива-
емых жилых помещениях;
4) решение суда, вступившее  в законную силу, в
случае совершения принудительного  обмена;
5) копии документов, удостоверяющих личности
всех совершеннолетних граждан, проживающих в
обмениваемых жилых помещениях (паспорт, сви-
детельство о рождении, с предъявлением оригина-
ла, если  копия нотариально не заверена).
       2.6.2. Для предоставления муниципальной
услуги  заявитель  вправе  по  собственной инициа-
тиве представить постановление администрации МО
"Плесецкий район" о  согласии  органа опеки и по-
печительства  в случае , если в обмениваемом по-
мещении проживают несовершеннолетние, недеес-
пособные или ограниченно способные граждане,
являющиеся членами семей  нанимателей  данных
жилых помещений; документы, подтверждающие
право пользования обмениваемыми помещениями.
Если заявитель  не представил по собственной ини-
циативе постановление администрации МО "Пле-
сецкий район" о согласии органа опеки и попечи-
тельства, администрация  МО "Североонежское"
должна самостоятельно запросить его.
         2.6.3. Не  могут быть истребованы от заяви-
теля:
-документы и информация  или осуществление дей-
ствий, представление или осуществление  которых
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения , возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
-документы и информация , в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предос-
тавление  муниципальной услуги , которая находит-
ся  в распоряжении  органов, предоставляющих
муниципальную  услугу, либо подведомственных
органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной
услуги , в соответствии с нормативными  правовы-
ми актами  Российской Федерации , нормативными
правовыми актами субъектов Российской  Федера-
ции, муниципальными  правовыми актами, за  ис-
ключением документов указанных в пункте 2.6.1
настоящего регламента.
      2.7. Исчерпывающий  перечень оснований для
отказа  в приеме документов для предоставления
Услуги :
1) лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей  в соответствии с пунктами 3-4 на-
стоящего  административного регламента;
2) отсутствие  в заявлении сведений  о заявителе,
почтовом  адресе заявителя, подписи заявителя;
3) текст  запроса не поддается прочтению;
4) наличие серьезных повреждений в документах,
не позволяющих однозначно истолковать их содер-
жание.
       2.8. Исчерпывающий перечень  оснований для
приостановления или  отказа  в предоставлении
муниципальной услуги.
        2.8.1. Основанием для принятия решения ад-
министрации МО "Североонежское" о приостанов-
лении оказания муниципальной услуги является:
- заявление заинтересованного  лица  о приостанов-
лении муниципальной услуги;
-отсутствие надлежаще оформленной довереннос-
ти , подтверждающей полномочия представителя
заявителя.
       Предоставление услуги приостанавливается
на срок до 3 дней со дня получения уведомления
заявителем  о приостановлении  и возобновляется
по его заявлению или  его представителя.
       2.8.2 Основаниями для принятия решения ад-
министрацией  МО "Североонежское" об отказе  в
предоставлении муниципальной услуги являются:
1) предоставление неполного пакета  документов в
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего админис-
тративного регламента;
2) предъявление к нанимателю  обмениваемого жи-
лого помещения  иска  о расторжении или об измене-
нии  договора социального найма жилого  помеще-
ния;
3) оспаривание права пользования  обмениваемым
жилым помещением в судебном порядке;
4) признание обмениваемого жилого помещения в
установленном  порядке непригодным  для постоян-
ного проживания;
5) решение о сносе соответствующего дома  или его
переоборудовании для использования в других
целях;
6) решение о капитальном ремонте соответствую-
щего дома с переустройством и (или) переплани-
ровкой жилых помещений  в этом доме;
7) в результате обмена в коммунальную квартиру
вселяется гражданин, страдающий одной из тяже-
лых форм хронических заболеваний, указанных в
перечне , утвержденном Постановлением  Прави-

тельства  Российской Федерации от  16 июня 2006
года № 378.
       2.9. Плата с заявителя  при предоставлении
Услуги не взимается.
2.10. Показателями доступности и качества Услуги
являются :
Показателями доступности Услуги  являются:
1) предоставление заявителям  информации о пра-
вилах предоставления Услуги в соответствии с
подразделом 1.3 настоящего регламента;
2) обеспечение заявителям  возможности обраще-
ния за  предоставлением Услуги  через представи-
теля;
3) безвозмездность  предоставления  Услуги;
4) обеспечение заявителям возможности  взаимо-
действия  с органом  Администрации, предоставля-
ющим Услугу, в электронной форме.
          Показателями качества Услуги являются:
     1) отсутствие случаев нарушения сроков при
предоставлении  Услуги;
     2) отсутствие случаев удовлетворения в до-
судебном, судебном порядке заявлений заявите-
лей , оспаривающих действия (бездействие)  сотруд-
ников органа Администрации, предоставляющего
Услугу, и решения органа  Администрации, предос-
тавляющего
      2.11. Требования к помещениям, предназначен-
ным  для предоставления  Услуги:
1) обозначаются соответствующими  табличками с
указанием Ф.И.О. специалистов, ответственных за
предоставление  Услуги;
2) оснащаются  стульями, столами, компьютером с
возможностью  печати и  выхода в Интернет, иной
необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся ме-
ста для оформления документов, оборудованные
стульями, столами;
4). должны удовлетворять  требованиям об обеспе-
чении  беспрепятственного  доступа  инвалидов к
объектам  социальной, инженерной и  транспортной
инфраструктур и  к предоставляемым  в них услу-
гам  в соответствии  с законодательством Российс-
кой  Федерации  о социальной защите  инвалидов.".

3. Административные  процедуры.
Состав, последовательность  и сроки

выполнения.

        3.1.Предоставление муниципальной  услуги
включает  в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация запроса  заявителя о предо-
ставлении  муниципальной услуги;
2) рассмотрение запроса;
3) принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги ;
4) выдача (направление) результата  предоставле-
ния  муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной  услу-
ги приведена в приложении № 1 к настоящему ад-
министративному регламенту.
3.2.Прием и регистрация запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги
        Специалист, ответственный за прием и регис-
трацию документов, производит  прием заявления
с приложенными документами лично  от Заявителя
или  его законного представителя, после чего заяв-
ление регистрируется в журнале  входящих доку-
ментов и на заявлении ставится  номер и дата реги-
страции.
        Заявитель может  направить заявление с при-
ложением документов почтовым отправлением  с
описью вложения
       Результатом  выполнения административной
процедуры является  прием и регистрация  заявле-
ния  заявителя  и приложенных документов на полу-
чение  муниципальной услуги.
        Максимальная продолжительность указанной
процедуры составляет 1 календарный день.
      3.3.Рассмотрение  запроса
     Основанием для  начала административной про-
цедуры является регистрация запроса.
     После регистрации, запрос поступает к  главе
администрации МО "Североонежское".
 Глава администрации МО "Североонежское" в те-
чение 1 календарного дня  со дня регистрации зап-
роса рассматривает  его и  направляет специалисту
администрации МО "Североонежское".
    Специалист администрации МО "Североонежс-
кое" проводит проверку представленных заявите-
лем документов, устанавливает  наличие или  от-
сутствие оснований для отказа  в предоставлении
муниципальной услуги в соответствии с пунктами
2.6, 2.7 настоящего административного регламен-
та.
            Если имеются основания  для отказа в пре-
доставлении муниципальной  услуги , специалист
администрации  МО "Североонежское" подготавли-
вает проект уведомления об отказе. В проекте уве-
домления  указывается конкретное основание отка-
за  в предоставлении  муниципальной  услуги  с
разъяснением, в чем  оно состоит.
         Уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги подписывается  главой ад-
министрации МО "Североонежское" и направляет-
ся заявителю почтовым отправлением или  выдает-
ся заявителю  лично.
        После проведения проверки  исполнитель
муниципальной  услуги готовит проект решения (про-
ект постановления администрации МО "Североо-
нежское" о согласии на обмен  жилыми помещения-
ми).
        Результатом выполнения административной
процедуры является  проект постановления адми-

нистрации МО "Североонежское" о согласии на об-
мен  жилыми помещениями.
       Максимальная продолжительность указанной
процедуры составляет до  4 календарных дней со
дня  регистрации запроса.
         3.4.Принятие решения о предоставлении му-
ниципальной  услуги
        Основанием  для начала административной
процедуры является  поступление к главе админис-
трации МО "Североонежское" согласованного про-
екта постановления  администрации  МО "Североо-
нежское" о согласии на обмен  жилыми помещения-
ми, подготовленного исполнителем муниципальной
услуги , и полного пакета документов.
        Глава  администрации МО "Североонежское"
рассматривает  представленные материалы и под-
писывает постановление администрации МО "Се-
вероонежское" о согласии на обмен  жилыми поме-
щениями, либо уведомление об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги.
        На основании постановления  администрации
МО "Североонежское" о согласии на  обмен жилыми
помещениями специалист администрации МО "Се-
вероонежское" готовит  проекты новых договоров
социального найма в соответствии с договором  об
обмене , которые подписывает глава администра-
ции  МО "Североонежское".
      Заявители подписывают договоры социально-
го найма  и расписываются в журнале регистрации
договоров социального найма  жилого помещения
об их получении.
       Максимальная продолжительность указанной
процедуры составляет до  11 календарных дней  со
дня  регистрации запроса.
     3.5.Выдача (направление)  результата  предос-
тавления муниципальной услуги
     Основанием для  начала административной про-
цедуры является подписание главой администра-
ции  МО "Североонежское" постановление о согла-
сии  на обмен жилыми  помещениями либо уведом-
лений об отказе в предоставлении муниципальной
услуги , а  также подписанные главой администра-
ции МО "Североонежское" договоры социального
найма.
    Уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги выдаются заявителям лично, или
направляются почтой по указанным заявителями
адресам.
     Максимальная  продолжительность  указанной
процедуры составляет до  12 календарных дней  со
дня  регистрации запроса.

4. Контроль за предоставлением услуги
 4.1. Контроль за исполнением настоящего

регламента  осуществляется Главой администрации
МО "Североонежское" в следующих формах:
- текущее наблюдение за выполнением ответствен-
ными исполнителями административных действий
при  предоставлении  Услуги;
- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (без-
действие) ответственных исполнителей, выполня-
ющих административные действия при предостав-
лении  Услуги.
4.2. Решения , принятые в ходе предоставления
Услуги, могут  быть  оспорены заявителем в поряд-
ке, предусмотренном разделом 5 настоящего регла-
мента, Федеральным  законом от  27.07.2010 года №
210-ФЗ  "Об организации и  предоставлении  госу-
дарственных и муниципальных услуг" и в судеб-
ном  порядке.

       5. Досудебный  (внесудебный)  порядок
обжалования решений и действий  (бездей-
ствия) органа , а также  е го должностных лиц

(муниципальных  служащих)
5.1 Заявитель  может обратиться с жалобой

в случае  нарушения  стандарта предоставления му-
ниципальной услуги, нарушения установленного  по-
рядка предоставления  муниципальной  услуги ,
включая :

1) нарушение  срока регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги;
            2)    нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

З)  требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми  Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Архангельской области , муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образо-
вания "Североонежское" (в том  числе настоящим
административным регламентом)  для предоставле-
ния  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление которых предусмотрено норматив-
ными  правовыми актами Российской Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Архангельской
области, муниципальными правовыми  актами му-
ниципального образования "Североонежское" (в том
числе настоящим административным регламентом)
для  предоставления  муниципальной  услуги;

5) отказ в предоставлении  муниципальной
услуги , если основания отказа  не  предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными  нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образо-
вания "Североонежское" (в том  числе настоящим
административным регламентом);

б)  затребование  с заявителя при предос-
тавлении государственной услуги  платы, не пре-
дусмотренной  нормативными  правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми

актами Архангельской области, муниципальными
правовыми  актами  муниципального образования
"Североонежское" (в том числе  настоящим  админи-
стративным регламентом);

7)   отказ органа, должностного лица органа
в исправлении допущенных опечаток и ошибок,
выданных в результате предоставления  муници-
пальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.2. Жалобы (претензии) , указанные в пун-
кте  5.1 настоящего административного регламента,
подаются  на решение и действия  (бездействие)
должностного лица, предоставившего муниципаль-
ную услугу, -  главе  муниципального образования
"Североонежское".

5.3. Жалобы, указанные  в пункте 5.1 на-
стоящего  административного регламента:
         -подаются  заявителем лично;
          -направляются  почтовым отправлением;
          -направляются  по электронной почте;
          -направляются  через Архангельский регио-
нальный  портал государственных и  муниципаль-
ных услуг или Единый  портал государственных и
муниципальных услуг (функций).

5.4. Жалоба заявителя должна содержать
следующую информацию:

1) наименование органа, фамилия и инициа-
лы должностного лица, муниципального служащего
органа, решения и действия (бездействие)  которых
обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) , сведения  о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного  телефона, 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,
муниципального служащего  органа;

4) доводы, на  основании  которых заявитель
не согласен с решением и  действием  (бездействи-
ем) органа , должностного лица, муниципального
служащего органа . Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при  наличии), подтверждаю-
щие  доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Поступившая  жалоба  заявителя  явля-
ется основанием для ее рассмотрения.

Рассмотрение  жалоб осуществляется дол-
жностными лицами, указанными в пункте 5.2 насто-
ящего административного регламента.
           Запрещается направлять жалобу должнос-
тному лицу, муниципальному служащему, реше-
ние  или  действие (бездействие)  которого обжалу-
ется .
           5.б. При  рассмотрении жалобы должност-
ное  лицо:

1) обеспечивает объективное , всесторон-
нее  и своевременное рассмотрение  обращения , в
случае  необходимости  - с участием  заявителя ,
направившего жалобу, или  его представителя;
           2) запрашивает необходимые  для рассмот-
рения жалобы документы и  материалы в других го-
сударственных органах, органах местного самоуп-
равления  и у иных должностных лиц, за исключени-
ем  судов, органов дознания и органов предвари-
тельного следствия.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не  может
превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и .7
пункта 5.1 настоящего  административного регла-
мента, -  5 рабочих дней со дня регистрации жало-
бы.

Если жалоба содержит вопросы, решение
которых не входит в компетенцию должностного лица,
она  направляется в течение семи дней со дня реги-
страции 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.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы
должностное  лицо  принимает одно из следующих
решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе
отмене принятого решения, исправлении допущен-
ных органом опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате  предоставления  муниципальной услуги
документах, возврате заявителю денежных средств,
взимание  которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Архангельской об-
ласти, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования "Североонежское" (в том
числе настоящим административным регламентом),
устранении нарушений иных прав заявителя;

2) об отказе в удовлетворении жалобы в
случае признания жалобы необоснованной.

5.9. Мотивированный ответ  о результатах
рассмотрения жалобы подписывается должностным
лицом, рассмотревшим ее, и не  позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.8 настоящего  административного регла-
мента, направляется заявителю  в письменной фор-
ме почтовым отправлением и по желанию заявите-
ля в электронной форме.

В случае установления  в ходе или  по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва  административного правонарушения  или пре-
ступления, должностное лицо, рассмотревшее жа-
лобу, незамедлительно  направляет  имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
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          Приложение  №  1  к Админист-
ративному  регламенту  предоставления  муниципальной  услуги  "Предоставление  согласия

наймодателя на  обмен  жилыми  помещениями , предоставленными  по  договорам  социального
найма , и  оформление  обмена этими  жилыми  помещениями"

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ

Передача  запроса исполнителю - 1календарный день

Прием и регистрация  запроса заявителей о  предоставлении муниципальной услуги - 1 день

Обращение заявителей в администрацию МО "Североонежское" о предоставлении муниципальной услуги

Проверка  заявлений и приложенных документов - до 3 календарных дней со  дня регистрации  запроса

соответствуют

не  соответствуют

Обмен соглосован Обмен не соглосован

Подготовка проектов новых договоров социаль-
ного найма жилых помещений в соответствии с
договором  об обмене  - до8 календарных дне  со

дня  регистрации запроса

Подготовка согласованного проекта постановле-
ния  - до  4 календарный дней со дня регистрации

запроса

Принятие  окончательного  решения - до 6 кален-
дарных дней со  дня регистрации  запроса

Подписание и регистрация  заключенных новых
договоров социального найма  в соответствии с
договором об обмене - до  12 календарных дней  со

дня  регистрации запроса

Уведомление заявителей об отказе  в предостав-
лении муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги  завершено

          Приложение  №  3
к Административному  регламенту  предоставления  муниципальной  услуги   "Предоставление
согласия  наймодателя  на  обмен  жилыми  помещениями , предоставленными  по договорам

социального  найма , и  оформление  обмена  этими  жилыми  помещениями"

ÏÐÈÌÅÐÍÀß ÔÎÐÌÀ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÎÁ ÎÁÌÅÍÅ ÆÈËÛÌÈ

ÏÎÌÅÙÅÍÈßÌÈ

пос. Североонежское        "____"_____________20__г.
Мы, гр .______________________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. полностью)
паспорт серия __________ № ______________, выдан______________________________________________
проживающий(ая ) по адресу:___________________________________________________________________ ,
и гр.________________________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. полностью)
паспорт серия ___________ № _____________, выдан _____________________________________________,
проживающий(ая ) по адресу:___________________________________________________________________ ,
заключили  договор о нижеследующем:
1. Я, гр.______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
совместно с _____ членами семьи договорились  обменять квартиру, находящуюся  по адресу: в пос.
________________, ул.__ _______, д. №____, кв. №___ , на квартиру гр-на  ,находящуюся по адресу: в г.
_____________, ул. , д. № , кв. № .
Указанная квартира предоставлена мне,
(Ф.И.О. полностью) ______________________________________________________________, на основании
договора_______________________________________________ от ______________________№___________.
Указанная квартира состоит из ____ комнат общей площадью __ кв. м ., в том числе жилой площадью
______ кв.м.
2. Я, гр._____________________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. полностью)
совместно с _____ членами семьи договорились  обменять квартиру, находящуюся  по адресу: в пос.
____________, ул._________ , д. №______ , кв. № ______,
на квартиру гр-на  _____________________________________________________________________________,
находящуюся по адресу: в пос. ___________, ул. , д. № , кв. № Указанная квартира  предоставлена мне,
_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
, на основании договора_____________________________от__ _______№_______
Указанная квартира  состоит из ____ комнат общей площадью ______ кв. м ., в том числе жилой площадью
______ кв.м.
3. В результате настоящего договора обмена гр. ___________________________________________________
                                                                                                             (Ф.И.О. полностью)
,становится нанимателем  квартиры по адресу: в пос. ________, ул.______ , д. № _, кв. №-___ ,
гр._____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
нанимателем квартиры по адресу: в пос. _________, ул. ______, д. № __, кв. №__ .
4. Настоящий договор вступает в силу после  получения  в установленном порядке  согласия на обмен
наймодателя.
5. Настоящий договор составлен в ____экземплярах, по одному для каждой из сторон, а также для наймо-
дателя.
"____"______________20__г.
Подписи сторон:

          Приложение  №  2
к Административному  регламенту  предоставления  муниципальной  услуги   "Предоставление
согласия  наймодателя  на  обмен  жилыми  помещениями , предоставленными  по договорам

социального  найма , и  оформление  обмена  этими  жилыми  помещениями"

Главе администрации МО "Североонежское"
от _________________________________________

                                                            Фамилия, Имя, Отчество
__________________________________________

                                                                         проживающего по адресу
_________________________________________

серия, номер, паспорта, дата  выдачи, кем выдан
________________________________________

                                   контактный  телефон

Заявление
Я,_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
наниматель жилого помещения по адресу: ______________________________________________________,
находяще гося  в  муниципальной  собственности  на  основании  договора  социального  найма  от
"___"__________________ __________ №______,
имеющая(ий) следующий состав семьи:
1) ______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, степень родства)
2)____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, степень родства)
3)____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, степень родства)

прошу разрешить обмен  между жилыми помещениями_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(местонахождение, техническая характеристика жилых помещений)
_______________________________________________________________________________________________
в связи с ____________________________________________________________________________________
Приложение: (указать перечень прилагаемых документов).
Наниматель __________________________________      __________________

(Ф.И.О. полностью)                                        (подпись)
"______" __________ 20___ г.
Подписи  совершеннолетних членов семьи:

1. _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью) (подпись)

2. _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью) (подпись)

3. ______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью) (подпись)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
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 ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèçíàíèå ãðàæäàí ìà-
ëîèìóùèìè â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ èì æèëûõ
ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"
В соответствии  с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в РФ" (пункт  6
части 1 статьи 14, пункт 6 части  1 статьи 16); Жи-
лищным кодексом РФ  (часть 2 статьи  49); законом
Архангельской области от  20 сентября 2005 года №
78-5-ОЗ "О порядке определения размера дохода,
приходящегося на каждого  члена семьи, и стоимос-
ти имущества , находящегося  в собственности чле-
нов семьи и подлежащего  налогообложению, в це-
лях признания  граждан малоимущими  и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых
помещений и порядке признания граждан малоиму-
щими в Архангельской области (статьи 3 - 9) п о с т
а н о в  л я ю:
1. Утвердить административный  регламент  предос-

тавления  муниципальной услуги "Признание граж-
дан  малоимущими в целях предоставления им жи-
лых помещений  по договорам социального  найма".

2. Настоящее  постановление  вступает в
силу с момента  его опубликования в газете "Курь-
ер  Прионежья" и вступления  в силу Постановле-
ния  главы МО "Североонежское" от 28.07.2016 г. №
50.
3. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Глава  администрации  муниципального
образования "Североонежское"

Ю .А. Старицын

          Утвержден
постановлением  главы  администрации  МО  "Североонежское" от  28 июля  2016 года  №  55

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
ÃÐÀÆÄÀÍ ÌÀËÎÈÌÓÙÈÌÈ Â ÖÅËßÕ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÈÌ

ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ

ÍÀÉÌÀ"

1. Общие положения

1.1. Полное наименование муниципальной услуги:
"Признание граждан  малоимущими в целях предос-
тавления  им жилых помещений по договорам соци-
ального найма".
1.2. Настоящий административный регламент уста-
навливает порядок предоставления муниципальной
услуги "Признание граждан  малоимущими в целям
предоставления им жилых помещений  по договорам
социального  найма" (далее  по тексту - Услуга)  и
стандарт предоставления Услуги, включая сроки и
последовательность  административных процедур и
административных действий администрации МО "Се-

вероонежское" (далее по  тексту -  Орган) при предо-
ставлении Услуги на территории муниципального
образования  "Североонежское".
1.3. В процедуре предоставления Услуги участву-
ет администрация МО "Североонежское" по подго-
товке проектов решений о  признании  граждан мало-
имущими и принятия  их на  учет  в качестве нужда-
ющихся  в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма.
Орган  осуществляет взаимодействие  со  всеми
органами власти  и организациями по вопросам пре-
доставления  Услуги, контролирует  процедуру и
сроки процедуры, а также  получение  конечного ре-
зультата заявителем
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Услуга предоставляется Администрацией  МО "Се-
вероонежское".
1.4. Предоставление  Услуги  осуществляется  в
соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- областным  законом  от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ (в
ред. 23.09.2009) "О порядке определения  размера
дохода, приходящегося на  каждого члена семьи , и
стоимости имущества, находящегося  в собствен-
ности членов семьи  и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан малоимущими  и
предоставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений  и порядке  признания  граждан
малоимущими в Архангельской области";
- областным  законом  от 20.09.2005 № 79-5-ОЗ (в
ред. 23.09.2009) "О порядке ведения  органами мес-
тного самоуправления учета  граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального  найма, и о  предос-
тавлении таким гражданам жилых помещений по
договорам  социального найма";
- приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 25.02.2005 № 17 "Об ут-
верждении методических рекомендаций  для  орга-
нов государственной  власти  субъектов Российс-
кой Федерации  и органов местного  самоуправле-
ния  по установлению порядка признания граждан
малоимущими в целях постановки на учет и предо-
ставления малоимущим  гражданам , признанным
нуждающимися в жилых помещениях, жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального  найма";
-постановлениями Правительства  Архангельской
области "Об утверждении  величины прожиточного
минимума в Архангельской области";
-постановлением главы администрации Архангель-
ской области от 30.12.2005 № 243 "Об утверждении
методики  расчета показателей, необходимых для
признания граждан малоимущими и предоставле-
ния  им жилых помещений по договорам социально-
го найма".
1.5. Результатом предоставления Услуги являет-
ся :
- Решение о признании или об отказе в признании
граждан малоимущими.
1.6. Заявителями Услуги (далее  - Заявители) явля-
ются  граждане РФ, проживающие на территории
муниципального  образования "Североонежское",
сумма  среднедушевого дохода  и  расчетная  сто-
имость имущества которых ниже или равна  вели-
чине  порогового значения  доходов и стоимости
имущества, а также их законные  представители,
действующие на основании нотариально удосто-
веренной доверенности.
1.7. Блок-схема предоставления Услуги приведена
в Приложении № 2 к настоящему регламенту.

2. Требования  к порядку информирования о
правилах предоставления Услуги

2.1. Информация о правилах предоставления Ус-
луги может быть получена:
- по телефону: (8 818 32) 6-46-40;
- по электронной почте: mo_sevon@mail.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письмен-
ным  запросом о предоставлении информации: ад-
министрация МО "Североонежское", 164268 п. Се-
вероонежск Плесецкого  района Архангельской об-
ласти, 2 микрорайон , дом  9;
- при личном обращении заявителя: с понедельника
по четверг - с 8.30 до 17.00 часов, обед с 13.00 до
14.00 часов, пятница  с 8.30 до 14.30 часов, без
обеда, выходные  дни  - суббота, воскресенье;
- на официальном сайте администрация МО "Севе-
роонежское";
- на Архангельском региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг и Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (фун-
кций): gu.dvinaland.ru.
2.2. При информировании  по телефону, по  элект-
ронной почте, по почте (путем  обращения Заявите-
ля с письменным запросом о предоставлении ин-
формации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается  следующая информация:
контактные данные (почтовый адрес, адрес офици-
ального интернет-сайта Администрации МО "Севе-
роонежское", номер  телефона для справок, адрес
электронной почты);
график приема заявителей : с понедельника  по чет-
верг - с 8.30 до 17.00 часов, обед с 13.00 до 14.00
часов, пятница с 8.30 до 14.30 часов, без обеда,
выходные дни - суббота, воскресенье;
сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать  жалобы заявителей  на решения  и
действия (бездействие) сотрудников Администра-
ции МО "Североонежское", а  также должностных
лиц  Администрации МО "Североонежское";
2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления  Услуги.
Ответ на  телефонный звонок должен  начинаться с
информации о должности, фамилии, имени  и отче-
стве принявшего  телефонный  звонок специалист
Органа, предоставляющего Услугу, в который по-
звонил гражданин, Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут. При невозможности специалис-
та, принявшего телефонный звонок, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы телефонный
звонок должен  быть  переадресован (переведен)  на

другого специалиста либо позвонившему гражда-
нину должен быть сообщен  номер телефона , по ко-
торому можно  получить необходимую информацию,
или  указан иной способ получения  информации о
правилах предоставления  Услуги.
Обращения Заявителей по  электронной почте и  их
письменные запросы рассматриваются в Органе,
предусмотренном Федеральным законом 27.07.2010
года № 210-ФЗ  "Об организации и предоставлении
государственных и  муниципальных услуг".
2.3. На Архангельском региональном  портале госу-
дарственных и муниципальных услуг размещают-
ся :
1) текст  настоящего регламента;
2) контактные данные администрации МО "Североо-
нежское", указанные в пункте 2.1 настоящего рег-
ламента;
3) график работы администрации МО "Североонеж-
ское" с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков доку-
ментов;
5) порядок получения консультаций  (справок) о
предоставлении  Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномочен-
ных рассматривать жалобы заявителей на  решения
и действия (бездействие) администрации  МО "Се-
вероонежское", а также его должностных лиц (со-
трудников администрации  МО "Североонежское");
2.4. В кабинете специалиста Органа  предоставляю-
щего муниципальную услугу (на информационном
стенде), размещается следующая информация:
1) текст  настоящего регламента;
2) контактные данные специалиста Органа, предос-
тавляющего Услугу, указанные в пункте 2.1 насто-
ящего  регламента;
3) график работы с Заявителями;
4) образцы заполнения Заявителями бланков доку-
ментов;
5) порядок получения консультаций  (справок) о
предоставлении  Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномочен-
ных рассматривать жалобы Заявителей на  решения
и действия (бездействие) администрации  МО "Се-
вероонежское", а также его должностных лиц (спе-
циалистов администрации  МО "Североонежское").

3. Требования  к порядку предоставления Услуги

3.1. Услуга в принятии решений  о признании или  об
отказе в признании  граждан малоимущими , о при-
нятии либо отказе в принятии  на учет  в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, граждан,
признанных малоимущими, предоставляется, в те-
чение 30 календарных дней со дня регистрации за-
явления. Общий срок предоставления  Услуги вклю-
чает в себя следующие основные этапы:
1) время  ожидания приема при  подачи документов
- не более 15 минут;
2) время  приема Заявителя специалистом для про-
ведения консультации -  до 20 минут;
3) срок проверки  документов, предоставляемых
Заявителем - до 7 рабочих дней;
4) срок рассмотрения заявления и принятия реше-
ния  - до  23 рабочих дней.
3.2. Перечень оснований для отказа в предостав-
лении Услуги является исчерпывающим.
3.3. Требования к помещениям, предназначенным
для  предоставления  Услуги:
1) обозначаются соответствующими  табличками с
указанием Ф.И.О. специалистов, ответственных за
предоставление  Услуги;
2) оснащаются  стульями, столами, компьютером с
возможностью  печати и  выхода в Интернет, иной
необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся ме-
ста для оформления документов, оборудованные
стульями, столами;
4). должны удовлетворять  требованиям об обеспе-
чении  беспрепятственного  доступа  инвалидов к
объектам  социальной, инженерной и  транспортной
инфраструктур и  к предоставляемым  в них услу-
гам  в соответствии  с законодательством Российс-
кой  Федерации  о социальной защите  инвалидов.".
3.4. Для  получения  Услуги Заявитель представля-
ет следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (оригинал или
нотариально заверенная копия), документы, под-
тверждающие  полномочия лица, обратившегося с
заявлением от  имени заявителя  (оригинал или но-
тариально  заверенная копия);
- заявление о предоставлении Услуги по  форме,
приведенной в Приложении № 2 к настоящему рег-
ламенту.
-  Документы о  составе семьи гражданина-заявите-
ля (свидетельства о государственной регистрации
актов гражданского  состояния, судебные решения,
копия поквартирной  карточки, выписка из домовой
(поквартирной)  книги).
-   Копии  правоустанавливающих документов на
объекты недвижимости , которые принадлежат на
праве собственности гражданину-заявителю  и (или)
членам его семьи (одиноко проживающему гражда-
нину-заявителю) и право собственности на кото-
рые  не зарегистрировано в Едином государствен-
ном  реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.
-  Копии  документов, подтверждающих право соб-

ственности гражданина-заявителя и (или) членов
его  семьи (одиноко  проживающего гражданина-зая-
вителя) на транспортные средства (копии регистра-
ционных документов на транспортные  средства),
отчет об оценке транспортного средства , принадле-
жащего гражданину-заявителю и (или) членам его
семьи (одиноко проживающему гражданину-заяви-
телю) на праве собственности.
-  Справки о начисленной  и выплаченной заработ-
ной  плате за расчетный период с указанием суммы
удержанного и перечисленного с нее  налога на до-
ходы физических лиц , а также справки (документы)
об иных доходах гражданина-заявителя и всех чле-
нов его семьи  или одиноко проживающего  гражда-
нина-заявителя  за  расчетный  период, выданные
работодателями (представителями  нанимателей).
-  Копии документов, подтверждающих суммы уп-
лаченных (полученных) гражданином-заявителем
или членами его семьи (одиноко проживающим граж-
данином-заявителем) алиментов в течение  расчет-
ного  периода.
-   Документ, подтверждающий наличие  согласия
членов семьи гражданина-заявителя или их закон-
ных представителей  на  обработку персональных
данных членов семьи  гражданина-заявителя , а так-
же полномочие  гражданина-заявителя действовать
от имени  указанных лиц при передаче персональ-
ных данных в администрацию МО "Североонежс-
кое".
- Копии  документов, подтверждающих статус лиц,
указанных в дефисах первом - пятом  пункта 4 ста-
тьи  3 Областного закона и пункте 5 приложения №
1 к Областному закону.
- Выписка из индивидуального лицевого счета зас-
трахованного лица, сформированная  на основании
сведений  индивидуального (персонифицированно-
го) учета в системе обязательного пенсионного стра-
хования  за расчетный период (в отношении граж-
дан , не имевших доходов в течение  расчетного
периода).
-  Справка  о  размере стипендий  обучающихся в
образовательных организациях высшего образова-
ния , научно-исследовательских организациях, обу-
чающихся в профессиональных образовательных
организациях, слушателей  духовных образователь-
ных организаций, выплачиваемых указанным  ли-
цам  этими организациями в течение расчетного пе-
риода, а также о компенсационных выплатах ука-
занным лицам в период их нахождения в академи-
ческом отпуске по медицинским показаниям, при-
ходящемся на расчетный  период.
- Справка о размере  получаемой в течение  расчет-
ного  периода  пенсии, выплачиваемой по догово-
рам  негосударственного пенсионного  обеспечения,
если  она не  облагается налогом на доходы физичес-
ких лиц.
- Документы, подтверждающие в течение расчет-
ного  периода доходы от продажи жилых домов, квар-
тир , комнат, включая приватизированные жилые
помещения, дач, садовых домиков или земельных
участков и долей  в указанном имуществе , нахо-
дившихся в собственности три года и  более , а так-
же при продаже иного имущества, находившегося
в собственности три  года и более.
3.5. Для  получения Услуги заявитель вправе пред-
ставить самостоятельно:
-  Копии  правоустанавливающих документов на
объекты недвижимости , которые принадлежат на
праве собственности гражданину-заявителю  и (или)
членам его семьи (одиноко проживающему гражда-
нину-заявителю) и право собственности на кото-
рые  зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
- Документы органов (организаций) социальной за-
щиты населения, органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, органов (организаций) службы
занятости населения , копии документов других го-
сударственных органов, органов местного  самоуп-
равления , подведомственных им  организаций, осу-
ществляющих социальные выплаты из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и дру-
гих источников, о доходах гражданина-заявителя и
членов его семьи или одиноко проживающего граж-
данина-заявителя за  расчетный  период.
- Копии налоговых деклараций о доходах граждани-
на-заявителя и  всех членов его семьи или  одиноко
проживающего гражданина-заявителя  за расчетный
период, заверенные налоговыми органами.
- Копии документов организаций технической ин-
вентаризации имущества (органов государствен-
ного кадастрового учета недвижимого имущества)
о стоимости принадлежащих гражданину-заявите-
лю, членам его семьи или одиноко  проживающему
гражданину-заявителю  недвижимого  имущества
(кроме земельных участков).
-   Копии документов государственного  кадастра
недвижимости о стоимости земельных участков,
принадлежащих гражданину-заявителю, членам его
семьи или одиноко проживающему гражданину-за-
явителю.
3.6. Заявители представляют  документы, указан-
ные  в пункте 3.4. настоящего регламента, посред-
ством личного  обращения  к принимающему специ-
алисту.
3.7. За предоставление Услуги  оплата не взимает-
ся .
3.8. Ознакомившись с условиями предоставления

Услуги, Заявитель вправе  отказаться от ее предо-
ставления. Отказ оформляется  письменно , в про-
извольной форме и представляется в администра-
цию  МО "Североонежское" в течение  трех рабочих
дней  со дня, когда Заявитель  был ознакомлен  с
условиями предоставления  Услуги.
3.9. Заявитель  может представить документы, ука-
занные в пункте 3.4.
следующими способами:
1) по почте;
2) посредством  личного обращения;
3) в электронной форме.
В документах допускается использование  факси-
мильного  воспроизведения  подписи  с помощью
средств механического или  иного копирования, элек-
тронной  подписи либо иного аналога  собственно-
ручной подписи.
При  личном обращении заявитель подает  заявле-
ние  и документы, перечисленные в пункте 3.4. на-
стоящего  регламента, специалисту, ответственно-
му за предоставление Услуги.
3.10. Специалист не  вправе требовать от заявите-
ля:
- предоставления документов и информации или
осуществления  действий, предоставление  которых
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения , возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и  информации, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих муниципальную  услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного  самоуправле-
ния , организаций, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской  Федерации , норма-
тивными правовыми актами Архангельской облас-
ти, муниципальными  правовыми  актами.

4. Оставление заявления гражданина-заявителя
без рассмотрения  по  существу

Решение об оставлении заявления гражданина-зая-
вителя без рассмотрения  по существу принимает-
ся  при  наличии  следующих оснований:
1) гражданин-заявитель подал заявление не по ме-
сту жительства либо  не по  месту пребывания в
случае, предусмотренном  абзацем вторым пункта
2 статьи 6 Областного закона;
2) гражданин-заявитель представил документы,
оформление которых не соответствует требовани-
ям, установленным федеральными законами и ины-
ми  нормативными правовыми актами  Российской
Федерации;
3) непредставление  определенных пунктом  3.4 на-
стоящего  регламента документов;
4) гражданин-заявитель не является гражданином
Российской Федерации, если иное не  предусмотре-
но международным договором Российской  Федера-
ции

5. Отказ в предоставлении Услуги

5.1. Заявитель получает  отказ в предоставлении
Услуги  по следующим основаниям:
- Заявитель  представил документы с неоговорен-
ными исправлениями , серьезными повреждениями,
не позволяющими однозначно толковать содержа-
ние , с подчистками  либо приписками , зачеркнуты-
ми словами, записями , выполненными карандашом;
- Заявитель и  (или) члены его  семьи не признаны
малоимущими в целях принятия на учет качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма;
- Заявитель  обеспечен общей площадью сверх учет-
ной  нормы.
- граждане, которые  с намерением приобретения
права состоять на учете  в качестве нуждающихся
в жилых помещениях совершили действия, в ре-
зультате  которых такие граждане могут быть при-
знаны нуждающимися в жилых помещениях.

6. Показатели доступности и качества  Услуги

6.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление Заявителям  информации о пра-
вилах предоставления Услуги;
2) обеспечение Заявителям возможности  обраще-
ния за  предоставлением Услуги  через представи-
теля;
3) обеспечение Заявителям возможности взаимо-
действия  с администрацией МО "Североонежское",
предоставляющим Услугу, в электронной форме
через Архангельский  региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг и Единый портал
государственных и  муниципальных услуг (функ-
ций):
- 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  Услуги , и обеспечение
возможности их копирования и заполнения  в элек-
тронной  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
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результатов предоставления  услуги  в электрон-
ной форме на Архангельском региональном портале
государственных и  муниципальных услуг и  Еди-
ном  портале  государственных и муниципальных
услуг (функций);
4) безвозмездность  предоставления  Услуги.
6.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие  случаев нарушения сроков при пре-
доставлении  Услуги;
2) отсутствие  случаев удовлетворения  в досу-
дебном, судебном порядке заявлений заявителей,
оспаривающих действия (бездействие) специалис-
тов администрации МО "Североонежское", предос-
тавляющего Услугу, и решения администрации  МО
"Североонежское", предоставляющего Услугу.

7. Административные процедуры

7.1. Решение о предоставлении  Услуги, отказе  в
предоставлении Услуги принимает глава админист-
рации МО "Североонежское" или лицо, исполняю-
щее  его обязанности на основании  распоряжения
главы Администрации МО "Североонежское".
Процедура по предоставлению  услуги включает  в
себя следующие административные действия:
- консультирование по  вопросам признания  граж-
дан малоимущими  и принятия их на учет  в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма;
- регистрация заявления;
- прием документов для получения муниципальной
Услуги от Заявителя;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения о предоставлении  Услуги;
- выдача  результата Услуги  посредством  направ-
ления заявителю письменного извещения о  резуль-
татах предоставления Услуги.
7.2. Консультирование граждан о порядке и усло-
виях признания граждан малоимущими и принятие
их на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма на  территории  муниципального  образо-
вания "Североонежское", происходит  индивидуаль-
но, а также по телефону специалистами  Органа.
Специалист Органа при первичном обращении Зая-
вителя :
- знакомит  с перечнем  документов, необходимых
для принятия решения;
- объясняет порядок заполнения заявления.
7.2.1. Основными требованиями при  консультиро-
вании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- удобство и доступность.
7.2.2. Консультации предоставляются по следую-
щим  вопросам:
- перечень документов, необходимых для предос-
тавлении  Услуги;
- источники получения  документов, необходимых
для предоставления Услуги (название органов, орга-
низаций и их местонахождение);
- сроки рассмотрения заявления;
- порядок обжалования  действий (бездействия)  и
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления  Услуги.
7.2.3. При ответах на телефонные звонки и устные
обращения  специалисты подробно  и  в вежливой
форме информируют обратившихся  по интересую-
щим их вопросам.
7.3. Регистрация заявления
7.3.1. Специалист Органа , ответственный за пре-
доставление Услуги  производит  регистрацию заяв-
ления.
7.4. Прием документов для получения муниципаль-
ной  Услуги от Заявителя.
7.4.1. Специалист Органа  производит прием заяв-
ления с приложением необходимых документов от
Заявителя.
7.4.2. Заявление  составляется и подписывается
Заявителем. Один экземпляр заявления возвраща-
ется Заявителю с указанием даты принятия заяв-
ления и приложенных к нему документов.
7.4.3. В ходе  приема заявления  и прилагаемых к
нему документов специалист осуществляет  их про-
верку на :
- комплектность представленных документов в со-
ответствии с пунктов 3.5. настоящего регламента;
- отсутствие в заявлении  и прилагаемых докумен-
тах неоговоренных исправлений, серьезных повреж-
дений, не позволяющих однозначно истолковать  их
содержание, подчисток либо приписок, зачеркну-
тых слов;
-  отсутствие в заявлении  и  прилагаемых к нему
документах записей, выполненных карандашом.
7.4.4. После проверки документов специалист Орга-
на на обратной стороне заявления ставит  отметку
о соответствии документов предъявляемым тре-
бованиям , после чего заявление регистрируется в
журнале входящих документов, на заявлении ста-
вится номер и  дата  регистрации. Заявителю выда-
ется расписка о принятии  заявления  и прилагаемых
к нему документов.
7.4.5. При установлении  фактов несоответствия
заявления  и (или) прилагаемых документов уста-
новленным требованиям специалист уведомляет
Заявителя о наличии  препятствий для регистрации,

объясняет Заявителю содержание выявленных не-
достатков и предлагает принять меры по их устра-
нению.
7.4.6. Если  имеются  основания для отказа  в при-
еме заявления , но Заявитель  настаивает на  его
принятии , специалист в течение двух рабочих дней
после регистрации заявления направляет Заявите-
лю письменное  уведомление об отказе в рассмот-
рении  заявления  с указанием  причин  отказа  и
возможностей их устранения, которое подписыва-
ется главой администрации МО "Североонежское"
или  лицом, его замещающим.
7.4.7. Уведомление об отказе в рассмотрении За-
явления передается  лично Заявителю или  его за-
конному представителю либо направляется Заяви-
телю по почте по адресу, указанному в заявлении.
7.5. Рассмотрение представленных документов
7.5.1. После регистрации  заявления , поступившего
при  личном обращении заявителя или  его предста-
вителя, по почте или электронной почте, заявление
и прилагаемые  к нему документы рассматриваются
специалистом  Органа.
7.5.2. При выявлении неполноты представленных
документов, неправильного оформления  пакета
документов или иных обстоятельств, препятству-
ющих предоставлению Услуги, сотрудником  Орга-
на формируется уведомление об отказе в принятии
документов для оформления необходимого реше-
ния  с указанием причины либо об оставлении заяв-
ления без рассмотрения по существу.
7.6. Принятие решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) Услуги.
7.6.1.В случае соответствия представленных до-
кументов всем  требованиям, установленным  на-
стоящим регламентом, специалист Органа  в тече-
ние десяти рабочих дней  после проведения  про-
верки представленных документов готовит  проект
постановления администрации МО "Североонежс-
кое":
- о  признании либо об отказе в признании  граждан
малоимущими в целях принятия их на  учет  в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма;
7.6.2. Результатом  процедуры по предоставлению
Услуги  является уведомление Заявителя:
- о  признании либо об отказе в признании  граждан
малоимущими;
 - о принятии либо об отказе в принятии на учет в
качестве нуждающихся  в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального  найма с
указанием причин.
Специалист Органа готовит письменное уведомле-
ние  для каждого Заявителя о принятом решении. По
желанию Заявителя указанное уведомление направ-
ляется  ему почтовым  отправлением  по  адресу,
указанному в заявлении, либо  передается лично.
Уведомлению присваивается исходящий номер  в
соответствии с журналом  регистрации  исходящей
корреспонденции. Формируется личное дело для
дальнейшего хранения. Уведомление  подписывает-
ся главой администрации МО "Североонежское" или
лицом, его замещающим.

8. Контроль за предоставлением Услуги

8.1. Контроль  за  исполнением настоящего регла-
мента осуществляется глава  администрации МО
"Североонежское" в следующих формах:
- текущее наблюдение за  выполнением специалис-
тов административных действий при  предоставле-
нии Услуги;
- рассмотрение  жалоб на действия  (бездействие)
специалистов, выполняющих административные
действия при предоставлении Услуги.
8.2. Обязанности специалистов по исполнению на-
стоящего  регламента , а также их персональная от-
ветственность  за неисполнение или  ненадлежащее
исполнение своих обязанностей закрепляются в их
должностных инструкциях.
8.3. Решения , принятые в ходе предоставления
Услуги, могут  быть  оспорены заявителем в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом от  27
июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации  предос-
тавления государственных и муниципальных ус-
луг", и в судебном порядке.

9. Досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий  (бездействия)

органа, предоставляющего  Услугу,
его  должностных лиц , муниципальных служащих

9.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой
в случае  нарушения  стандарта  предоставления
Услуги, нарушения установленного порядка предо-
ставления  Услуги, включая:
- нарушение срока регистрации  запроса заявителя
о предоставлении Услуги;
- нарушение срока предоставления  Услуги;
- требование у заявителя  документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами  субъектов Российской Федерации , муници-
пальными правовыми актами  для предоставления
Услуги ;
- отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено  нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Архангельской области, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления Услу-
ги , у заявителя;
- отказ в предоставлении  Услуги , если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними  иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции , нормативными правовыми актами Архангельс-
кой  области, муниципальными  правовыми  актами;
- затребование  с заявителя  при предоставлении
Услуги платы, не предусмотренной  нормативными
правовыми актами Российской  Федерации , норма-
тивными правовыми актами Архангельской облас-
ти, муниципальными  правовыми  актами;
- отказ администрации  МО "Североонежское", его
должностных лиц в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предос-
тавления  Услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.
9.2. Жалобы, указанные в подразделе 8.1 настоя-
щего регламента, подаются:
- на решения и  действия (бездействие) специалис-
та - Главе администрации МО "Североонежское".
9.3. Жалоба Заявителя должна  содержать  следую-
щую  информацию:
1) наименование органа, предоставляющего Услу-
гу, его должностного  лица  либо муниципального
служащего, решения  и действия  (бездействие) ко-
торых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) , сведения  о месте  жительства заявителя, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый  адрес, по  которым должен быть направлен от-
вет заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии)  органа , предоставляющего  Услугу,
его  должностного лица либо муниципального слу-
жащего;
4) доводы, на основании которых Заявитель не со-
гласен  с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего  Услугу, его должностно-
го лица либо муниципального служащего. Заявите-
лем  могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя , либо
их копии.
Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном  носителе, в электронной форме в орган , предо-
ставляющий муниципальную услугу. Жалоба мо-
жет  быть  направлена  по почте, через многофункци-
ональный  центр, с использованием  информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта  органа, предоставляющего  муници-
пальную услугу, Архангельского  регионального
портала государственных и  муниципальных услуг,
Единого портала государственных и  муниципаль-
ных услуг (функций), а также может  быть  принята
при  личном приеме заявителя.

9.4. Поступившая жалоба  Заявителя является ос-
нованием для ее  рассмотрения.
Заявитель вправе запросить информацию  и доку-
менты, необходимые  для обоснования и рассмот-
рения жалобы.
9.5. При  рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и сво-
евременное рассмотрение обращения, в случае
необходимости - с участием гражданина, его пред-
ставителя;
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;
3) предоставляет Заявителю необходимые для рас-
смотрения жалобы информацию  и документы;
4) при необходимости назначает проверку.
9.6. Поступившая жалоба  подлежит  рассмотрению
должностным лицом , наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней
со  дня  ее регистрации , а  в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица  в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или  в случае  обжалования  нарушения уста-
новленного срока таких исправлений  - в течение 5
рабочих дней со дня ее  регистрации.
9.7. По результатам рассмотрения жалобы должно-
стное лицо, рассматривающее  жалобу, принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет  жалобу, в том числе  в форме
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим Услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
Услуги документах, возврата  заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской  Федера-
ции, нормативными  правовыми  актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами , а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
9.8. Не позднее дня , следующего за  днем принятия
решения, указанного в подразделе 8.7 настоящего
регламента, заявителю в письменной форме и, по
желанию заявителя, в электронной форме  направ-
ляется мотивированный ответ  о результатах рас-
смотрения  жалобы.
9.9. В случае установления в ходе или по  резуль-
татам  рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения  или преступ-
ления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению  жалоб в соответствии с под-
разделом  8.2 настоящего  регламента, незамедли-
тельно направляет имеющиеся  материалы в орга-
ны прокуратуры.

          Приложение  №  1
к административному  регламенту

Главе администрации МО "Североонежское"
________________________________________

 (фамилия, инициалы)
от _______________________________________,

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающего по адресу____________________
 __________________________________________

 (адрес регистрации с указанием
 почтового индекса)

ИНН _____________________________________
СНИЛС ___________________________________

Документ, удостоверяющий личность:
паспорт: серия________ № ___________________
Выдан_____________________________________

___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании малоимущим в целях  постановки  на учет

и предоставлении жилого помещения по договору социального найма

На основании предоставленных сведений, прошу признать меня малоимущим  и принять на учет для предо-
ставления жилого помещения по договору социального найма жилого  помещения  в муниципальном жилищ-
ном  фонде МО "Североонежское".
Я с семьей из_______человек, в том числе:
Супруга(супруг)_______________________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)
дети___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)
проживаю по указанному мною адресу и  занимаю___________________________________________________

(указать тип жилого  помещения и его  размеры)

Кроме меня и членов моей  семьи в квартире зарегистрированы и  проживают  иные  граждане, не являющиеся
членами  моей семьи:__________________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)
Я (члены моей  семьи) имеем на  праве собственности  жилое  помещение  (долю):
1.___________________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________________
Гражданско - правовых сделок с жилыми помещениями за последний 1 год я и члены моей  семьи не произво-
дили / производили (нужное подчеркнуть)____________________________________________________________

(если производили, то какие  именно)
Я и  члены моей семьи имеем на праве собственности следующее налогооблагаемое  имущество  и доход
(подлежит обязательному заполнению при  желании улучшить свои жилищные условия путем  предоставле-
ния  жилого помещения по  договору социального  найма):
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Вид  и  
наименование  
имущества 

Площадь  Доля На  кого 
зарегистрировано  
право  
собственности 

Местонахождение  
имущества  
(адрес) 

Основания 
приобретения  
(*) 

Жилые дома: 

1. 

2. 

     

Квартиры: 

1. 

2. 

     

Дачи: 

1. 

2. 

     

Гаражи: 

1. 

2. 

     

Земельные 
участки: 

1. 

2. 

     

Иное 
недвижимое 
имущество, в 
том числе 
земельные 
участки:  

1. 

2. 

     

 

(*)  Указываются основания приобретения (покупка , мена, дарение , наследование , приватизация и другие
основания), а также  реквизиты (дата, номер) соответствующего  договора или акта.

Транспортные средства, подлежащие государственной регистрации 

Марка транспортного 
средства 

Год выпуска Модель Государственный 
регистрационный номер 

    

    

    

 

(*)  Для  доходов, полученных в иностранной  валюте , величина дохода учитывается в рублях по курсу
Банка России на дату получения  дохода.

Перечень  прилагаемых к заявлению документов
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Обязательства:
Я и  члены моей  семьи даем согласие , на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос необходи-
мых для рассмотрения заявления  документов, а  также  на обследование материально-бытовых условий
проживания семьи.
Я и  члены моей  семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учет мы будем обязаны при изменении
указанных в заявлении  сведений  в месячный срок информировать о них в письменной форме отдел
социальной поддержки здравоохранения по  месту учета.
Я и  члены моей семьи предупреждены, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным
в заявлении , послуживших основанием для принятия на учет, мы будем сняты с учета  в установленном
законом порядке.

Уведомление о  признании  малоимущим  в целях постановки на учет и предоставления жилого  помещения  по
договору социального найма либо об отказе в признании малоимущим прошу вьдать мне  на руки/ направить
по почте (подчеркнуть).

Дата подачи заявления_______________ Подпись заявителя_______________
Подписи всех совершеннолетних членов    семьи
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

"__ " ________ 201_ г. ______________________________________
(подпись  сотрудника, принявшего документ)

          Приложение  №  2
к административному  регламенту

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÓÑËÓÃÈ

"ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍ ÌÀËÎÈÌÓÙÈÌÈ Â ÖÅËßÕ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÈÌ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ

Обращение Заявителя Услуги в администрацию МО "Североонежское"

Прием и рассмотрение документов должностными лицами администрации

Направление пакета  документов на рассмотрение специалисту Органа, ответственному за  предоставле-
ние  услуги

Подготовка проекта постановления администра-
ции  МО "Североонежское"

о признании граждан малоимущими

Направление Заявителям уведомления о призна-
нии  малоимущими в целях принятия на учет в ка-
честве  нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма

Подготовка проекта постановления Администра-
ции  о принятии граждан, признанных малоимущи-
ми , на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по  договорам со-

циального найма

Подготовка проекта постановления Администра-
ции  об отказе  в признании граждан малоимущими

Направление Заявителям уведомления о приня-
тии на учет  в качестве  нуждающихся  в жилых
помещениях, предоставляемых по  договорам со-

циального найма

Направление Заявителям уведомления об отказе
в принятии на учет в качестве  нуждающихся  в
жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам  социального найма

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
28 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 56

 ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå æèëûõ
ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà
ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â êà÷åñòâå

íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ"
В соответствии  с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в РФ" (пункт  6
части 1 статьи 14, пункт 6 части  1 статьи 16); Жи-
лищным кодексом РФ (пункт 5 части 1 статьи 14,
статьи 57 - 59); законом Архангельской области  от
20 сентября 2005 года № 79-5-ОЗ "О порядке веде-
ния  органами местного самоуправления учета граж-
дан  в качестве нуждающихся в жилых посещениях,
предоставляемых по  договорам социального найма,
и о  представлении таким гражданам жилых помеще-
ний  по договорам социального найма" (статьи 7 -  9)
п о  с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный  регламент  предос-
тавления  муниципальной услуги "Предоставление

жилых помещений по договорам социального найма
гражданам, состоящим на учете  в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях".

2. Настоящее  постановление  вступает в
силу с момента  его опубликования в газете "Курь-
ер  Прионежья" и вступления  в силу Постановле-
ния  главы МО "Североонежское" от 28.07.2016 г. №
50.

3. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.

Глава  администрации  муниципального
образования "Североонежское"

Ю .А. Старицын

          Утвержден
Постановлением  главы  администрации  МО  "Североонежское" от  28 июля  2016 года  №  56

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-
ËÅÍÈÅ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-
ÃÎ ÍÀÉÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ, ÑÎÑÒÎßÙÈÌ ÍÀ Ó×ÅÒÅ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ

ÍÓÆÄÀÞÙÈÕÑß Â ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ"
1. Общие  положения

1.1. Полное наименование муниципальной услуги:
"Предоставление жилых помещений  по договорам
социального найма гражданам, состоящим на учете
в качестве  нуждающихся в жилых помещениях".
1.2. Настоящий административный регламент уста-
навливает порядок предоставления муниципальной
услуги "Предоставление жилых помещений по дого-
ворам социального найма гражданам, состоящим  на
учете в качестве нуждающихся  в жилых помещени-
ях" (далее по  тексту - Услуга) и стандарт предостав-
ления Услуги, включая сроки и  последовательность
административных процедур и административных
действий  администрации МО "Североонежское" (да-
лее  по тексту - Орган) при предоставлении Услуги
на территории  муниципального образования "Севе-
роонежское".

Услуга предоставляется администрацией  МО "Се-
вероонежское" в рамках межведомственного взаи-
модействия  совместно с организациями (постав-
щиками):
Росреестр - предоставление сведений из ЕГРП (о
наличии (отсутствии) жилых помещений в собствен-
ности у заявителя и  членов его семьи на террито-
рии муниципального  образования "Североонежс-
кое");
1.3. Предоставление  Услуги  осуществляется  в
соответствии с:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный  кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ
"О порядке рассмотрения  обращений граждан Рос-
сийской  Федерации";
- Федеральный закон от  06.10.2003 №131-ФЗ

№  
п /п  

В и д  до хо до в  В е ли ч ин а  д ох од а  ( * )  

1 . Д ох од  по  осн о вн ом у м ес т у раб от ы  (с п р ав ка  2-
НДФЛ ) 

 

2 . Ины е  д ох од ы  (у ка зать  в и д до хо д а)  

1 

2 

3 

 

3 . Д ох од ы  от  в к ла д ов  в  б ан ка х и  и ных  к ред и тны х  
ор га ни за ци ях  

 

4 . Д ох од  от  ц е нны х  б ума г  и  д ол ей  уч аст и я  в  
ком м ерч е ск и х ор га ни зац и ях  
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"Об общих принципах организации местного само-
управления  в Российской Федерации";
- Федеральный закон от  27.07.2010 №210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг";
- Постановление  Правительства Российской
Федерации от 16.06.2006 №378 "Об утверждении
перечня тяжелых форм хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное  проживание
граждан в одной квартире";
- Постановление  Правительства Российской
Федерации от 21.05.2005 №315 "Об утверждении
типового договора  социального найма жилого поме-
щения";
- закон Архангельской области от 20.09.2005
№79-5-ОЗ "О порядке ведения  органами местного
самоуправления учета граждан в качестве  нужда-
ющихся  в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального  найма, и о предоставле-
нии  таким гражданам жилых помещений по  догово-
рам  социального найма";
- постановление Правительства Архангель-
ской области  от 28.12.2010 №408-пп  "О создании
государственных информационных систем, обеспе-
чивающих предоставление государственных услуг
Архангельской области и муниципальных услуг
муниципальных образований  Архангельской обла-
сти  гражданам  и организациям в электронной фор-
ме";
- постановление главы администрации  Архан-
гельской  области от 13.12.2005 №213 "Об утверж-
дении  форм  документов, необходимых для учета
граждан в качестве нуждающихся  в жилых поме-
щениях";
- иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, Архангельской  области и  органов
местного самоуправления , регулирующие право-
отношения в данной сфере.
- настоящий административный регламент.
1.4. Результатом предоставления муниципальной
услуги  является уведомление о предоставлении
жилого помещения по договору социального найма.
1.5. Заявителями Услуги (далее  - Заявители) явля-
ются  граждане РФ, проживающие на территории
муниципального образования "Североонежское".
1.5.1. От имени Заявителей, указанных в пункте
1.5. настоящего  административного регламента,
вправе выступать :
1) представитель гражданина при предоставлении
доверенности, оформленной  надлежащим  образом;
2) законный представитель гражданина.
1.6. Блок-схема предоставления Услуги приведена
в Приложении № 2 к настоящему регламенту.

2. Требования к порядку информирования о
правилах  предоставления Услуги

2.1. Информация о правилах предоставления Ус-
луги может быть получена:
- по телефону: (8 818 32) 6-46-40;
- по электронной почте: mo_sevon@mail.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письмен-
ным  запросом о предоставлении информации: ад-
министрация МО "Североонежское", 164268 п. Се-
вероонежск Плесецкого  района Архангельской об-
ласти, 2 микрорайон , дом  9;
- при личном обращении заявителя: с понедельника
по четверг - с 8.30 до 17.00 часов, обед с 13.00 до
14.00 часов, пятница  с 8.30 до 14.30 часов, без
обеда, выходные  дни  - суббота, воскресенье;
- на официальном сайте администрации МО "Севе-
роонежское";
- на Архангельском региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг и Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (фун-
кций): gu.dvinaland.ru.
2.2. При информировании  по телефону, по  элект-
ронной почте, по почте (путем  обращения заявите-
ля с письменным запросом о предоставлении ин-
формации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается  следующая информация:
контактные данные (почтовый адрес, адрес офици-
ального интернет-сайта Администрации МО "Севе-
роонежское", номер  телефона для справок, адрес
электронной почты);
график приема заявителей : с понедельника  по чет-
верг - с 8.30 до 17.00 часов, обед с 13.00 до 14.00
часов, пятница с 8.30 до 14.30 часов, без обеда,
выходные дни - суббота, воскресенье;
сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать  жалобы заявителей  на решения  и
действия (бездействие) сотрудников администра-
ции МО "Североонежское", а  также должностных
лиц  администрации МО "Североонежское";
2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления  Услуги.
Ответ на  телефонный звонок должен  начинаться с
информации о должности, фамилии, имени  и отче-
стве принявшего  телефонный  звонок специалист
Органа, предоставляющего Услугу, в который по-
звонил гражданин, Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут. При невозможности специалис-
та, принявшего телефонный звонок, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы телефонный
звонок должен  быть  переадресован (переведен)  на
другого специалиста либо позвонившему гражда-
нину должен быть сообщен  номер телефона , по ко-
торому можно  получить необходимую информацию,
или  указан иной способ получения  информации о
правилах предоставления  Услуги.
Обращения Заявителей по  электронной почте и  их

письменные запросы рассматриваются в Органе,
предусмо тренном  Федераль ным  за коном  от
27.07.2010 года № 210-ФЗ  "Об организации и пре-
доставлении государственных и  муниципальных
услу г".
2.3. На официальном сайте органа в информацион-
но-телекоммуникационной  сети  "Интернет " разме-
щается следующая информация:
-текст настоящего административного регламента;
-контактные данные органа, указанные в пункте 1.3.2
настоящего  административного регламента;
-график работы органа с заявителями;
-порядок получения консультаций (справок) о пре-
доставлении муниципальной услуги;
-сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать  жалобы (претензии) заявителей  на
решения и действия (бездействие) органа, а также
его  должностных лиц (муниципальных служащих).

На  Архангельском региональном  портале
государственных и муниципальных услуг разме-
щается:
информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего
административного регламента;
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.
2.4. В кабинете специалиста Органа  предоставляю-
щего муниципальную услугу (на информационном
стенде), размещается следующая информация:
1) текст  настоящего регламента;
2) контактные данные специалиста Органа, предос-
тавляющего Услугу. указанные в пункте 2.1 насто-
ящего  регламента;
3) график работы с Заявителями;
4) образцы заполнения Заявителями бланков доку-
ментов;
5) порядок получения консультаций  (справок) о
предоставлении  Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномочен-
ных рассматривать жалобы Заявителей на  решения
и действия (бездействие) администрации  МО "Се-
вероонежское", а также его должностных лиц (спе-
циалистов администрации  МО "Североонежское").

3. Требования к порядку предоставления
Услуги

3.1. Услуга о  предоставление жилых помещений  по
договорам социального найма гражданам, состоя-
щим  на  учете в качестве  нуждающихся  в жилых
помещениях предоставляется, в течение 30 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления. Общий срок
предоставления Услуги включает  в себя следую-
щие  основные  этапы:
1) время  ожидания приема при  подачи документов
- не более 15 минут;
2) время  приема Заявителя специалистом для про-
ведения консультации -  до 20 минут;
3) регистрация запроса Заявителя и  передача его
специалисту Органа , уполномоченного предостав-
лять муниципальную  услугу - в день поступления
заявления;
4) анализ тематики запроса, принятие реше-
ния о возможности  (невозможности) исполнения
запроса муниципальным служащим, ответственным
за предоставление муниципальной услуги, - 3 дня
со дня (момента) регистрации запроса;
5) выдача уведомления Заявителю об отказе
в приеме  документа  - 1 день  со дня (момента) окон-
чания анализа  тематики запроса;
6) исполнение запроса  - 22 дня со дня  (момен-
та)  окончания  анализа тематики запроса (уведом-
ление заявителя об отказе в предоставлении жило-
го  помещения  по  договору социального найма, в
том числе при непредставлении поставщиком (орга-
низацией) необходимой (обязательной) услуги по-
требителю (органу) в рамках межведомственного
взаимодействия - 1 день);
7) оформление уведомления  о предоставле-
нии жилого  помещения по  договору социального
найма - 3 дня со дня (момента) исполнения запро-
са ;
8) отправка  уведомления о предоставлении
жилого помещения по договору социального найма
- 1 день  со дня (момента) его оформления.
3.2. Перечень оснований для отказа в предостав-
лении Услуги является исчерпывающим.
     3.3. Требования к помещениям, предназначен-
ным  для предоставления  Услуги:
1) обозначаются соответствующими  табличками с
указанием Ф.И.О. специалистов, ответственных за
предоставление  Услуги;
2) оснащаются  стульями, столами, компьютером с
возможностью  печати и  выхода в Интернет, иной
необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся ме-
ста для оформления документов, оборудованные
стульями, столами;
4). должны удовлетворять  требованиям об обеспе-
чении  беспрепятственного  доступа  инвалидов к
объектам  социальной, инженерной и  транспортной
инфраструктур и  к предоставляемым  в них услу-
гам  в соответствии  с законодательством Российс-
кой  Федерации  о социальной защите  инвалидов.".
3.4. Для предоставления муниципальной  услуги
Заявитель представляет в орган следующие доку-
менты (далее в совокупности -  запрос заявителя):

1) заявление по установленной форме, подписан-
ное  всеми дееспособными членами семьи  (прило-
жение 1 к настоящему административному регла-
менту) ;
2) копии документов, удостоверяющих личность
гражданина и членов его  семьи (паспорт, свиде-
тельство  о рождении, с предъявлением оригинала,
если копия нотариально не заверена);
3) копии документов, подтверждающих состав се-
мьи  (свидетельство  о браке, о  рождении ребенка,
судебное  решение о  признании членом семьи, дру-
гие  документы, с предъявлением оригинала, если
копия нотариально не заверена);
4) документы, подтверждающие право  на предос-
тавление  жилого помещения по  договору социаль-
ного найма вне очереди (предоставляется  гражда-
нами, указанными  в п. 2 ч. 2 ст. 57 Жилищного
кодекса Российской Федерации);
5) письменное обязательство  совершеннолетних
членов семьи об освобождении ранее занимаемой
жилой площади  по договору социального найма, за
исключением случаев предоставления жилого по-
мещения в дополнение к имеющемуся (подписан-
ное  в присутствии  муниципального  служащего ,
ответственного за предоставление муниципальной
услуги, или  заверенное нотариально).
3.5. Для предоставления муниципальной  услуги
заявитель  вправе по собственной инициативе пред-
ставить  в орган следующие  документы:
1) сведения из ЕГРП (о  наличии (отсутствии) жи-
лых помещений  в собственности у заявителя и
членов его семьи  на территории муниципального
образования "Североонежское" и сделках с недви-
жимостью за последние 5 лет).
Для предоставления муниципальной  услуги зая-
витель вправе  по собственной инициативе предо-
ставить  иные  документы, имеющие  отношение  к
запросу.
3.6. Если Заявитель  не представил по собственной
инициативе документы, указанные  в пункте  3.5.
настоящего административного  регламента, Орган
должен самостоятельно запросить их путем направ-
ления информационных запросов по  каналам меж-
ведомственного взаимодействия.
3.7. За предоставление Услуги  оплата не взимает-
ся .
3.8. Ознакомившись с условиями предоставления
Услуги, Заявитель вправе  отказаться от ее предо-
ставления. Отказ оформляется  письменно , в про-
извольной форме и представляется в Орган  в тече-
ние  трех рабочих дней со дня, когда  Заявитель был
ознакомлен с условиями предоставления Услуги.
3.9. Заявитель  может представить документы, ука-
занные в пункте 3.4.
следующими способами:
1) по почте;
2) посредством  личного обращения;
3) в электронной форме.
В документах допускается использование  факси-
мильного  воспроизведения  подписи  с помощью
средств механического или  иного копирования, элек-
тронной  подписи либо иного аналога  собственно-
ручной подписи.
При  личном обращении заявитель подает  заявле-
ние  и документы, перечисленные в пункте 3.4. на-
стоящего  регламента, специалисту, ответственно-
му за предоставление Услуги.
 Специалист Органа не вправе требовать от заяви-
теля:
- предоставления документов и информации или
осуществления  действий, предоставление  которых
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения , возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и  информации, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих муниципальную  услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного  самоуправле-
ния , организаций, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской  Федерации , норма-
тивными правовыми актами Архангельской облас-
ти, муниципальными  правовыми  актами.

4. Отказ в предоставлении Услуги

4.1. Заявитель получает  отказ в предоставлении
Услуги  по следующим основаниям:
-  недостоверность  сведений  в представленных
документах;
- отсутствие свободных жилых помещений  муници-
пального жилищного фонда, предоставляемых по
договору социального найма;
 - утрата заявителем оснований, дающих ему пра-
во  на получение жилого помещения по  договору
социального найма, на момент рассмотрения заяв-
ления;
- предоставление заявителю жилого  помещения  по
договору социального  найма  повлечет  за собой
нарушение требований  статьи  57 Жилищного ко-
декса Российской Федерации;
- иные основания, предусмотренные действующим
законодательством.

5. Показатели доступности и качества Услуги

5.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление Заявителям  информации о пра-
вилах предоставления Услуги;
2) обеспечение заявителям  возможности обраще-
ния за  предоставлением Услуги  через представи-
теля;

3) обеспечение заявителям возможности  взаимо-
действия  с администрацией МО "Североонежское",
предоставляющим Услугу, в электронной форме
через Архангельский  региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг и Единый портал
государственных и  муниципальных услуг (функ-
ций):
- 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  Услуги , и обеспечение
возможности их копирования и заполнения  в элек-
тронной  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  услуги  в электрон-
ной форме на Архангельском региональном портале
государственных и  муниципальных услуг и  Еди-
ном  портале  государственных и муниципальных
услуг (функций);
4) безвозмездность  предоставления  Услуги.
5.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие  случаев нарушения сроков при пре-
доставлении  Услуги;
2) отсутствие  случаев удовлетворения  в досу-
дебном, судебном порядке заявлений заявителей,
оспаривающих действия (бездействие) специалис-
тов администрации МО "Североонежское", предос-
тавляющего Услугу, и решения администрации  МО
"Североонежское", предоставляющего Услугу.

6. Административные  процедуры

6.1. Решение о предоставлении  Услуги, отказе  в
предоставлении Услуги принимает глава админист-
рации МО "Североонежское" или лицо, исполняю-
щее  его обязанности на основании  распоряжения
главы Администрации МО "Североонежское".
Процедура по предоставлению  услуги включает  в
себя следующие административные действия:
- консультирование граждан;
- регистрация заявления;
- прием документов для получения муниципальной
Услуги от Заявителя;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения о предоставлении  Услуги;
- выдача  результата Услуги  посредством  направ-
ления заявителю письменного извещения о  резуль-
татах предоставления Услуги.
6.2. Консультирование граждан  о принятие их на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по  договорам  социального
найма на  территории муниципального образования
"Североонежское", происходит  индивидуально, а
также по телефону специалистами Органа.
Специалист Органа при первичном обращении Зая-
вителя :
- знакомит  с перечнем  документов, необходимых
для принятия решения;
- объясняет порядок заполнения заявления.
6.2.1. Основными требованиями при  консультиро-
вании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- удобство и доступность.
6.2.2. Консультации предоставляются по следую-
щим  вопросам:
- перечень документов, необходимых для предос-
тавлении  Услуги;
- источники получения  документов, необходимых
для предоставления Услуги (название органов, орга-
низаций и их местонахождение);
- сроки рассмотрения заявления;
- порядок обжалования  действий (бездействия)  и
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления  Услуги.
6.2.3. При ответах на телефонные звонки и устные
обращения  специалисты подробно  и  в вежливой
форме информируют обратившихся  по интересую-
щим их вопросам.
В случае, если специалист, принявший  звонок, не
может самостоятельно ответить на  поставленные
вопросы, обратившемуся  гражданину сообщается
телефонный  номер, по которому можно получить
необходимую информацию.
6.3. Рассмотрение представленных документов
6.3.1. Заявление  составляется и подписывается
Заявителем. Один экземпляр заявления возвраща-
ется Заявителю с указанием даты принятия заяв-
ления и приложенных к нему документов.
6.3.2. После регистрации  заявления , поступившего
при  личном обращении заявителя или  его предста-
вителя, по почте или электронной почте, заявление
и прилагаемые  к нему документы передаются спе-
циалисту Органа для рассмотрения запроса.
6.4. Специалист Органа, производит  прием  заявле-
ния с приложением необходимых документов от
Заявителя.
6.4.1. В ходе  приема заявления  и прилагаемых к
нему документов специалист осуществляет  их про-
верку на :
- комплектность представленных документов в со-
ответствии с пунктов 3.5. настоящего регламента;
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- отсутствие в заявлении  и прилагаемых докумен-
тах неоговоренных исправлений, серьезных повреж-
дений, не позволяющих однозначно истолковать  их
содержание, подчисток либо приписок, зачеркну-
тых слов;
-  отсутствие в заявлении  и  прилагаемых к нему
документах записей, выполненных карандашом.
6.4.2. После проверки документов специалист Орга-
на на обратной стороне заявления ставит  отметку
о соответствии документов предъявляемым тре-
бованиям . Заявителю выдается  расписка о приня-
тии  заявления  и прилагаемых к нему документов.
6.4.3. При установлении  фактов несоответствия
заявления  и (или) прилагаемых документов уста-
новленным требованиям специалист уведомляет
Заявителя о наличии  препятствий для регистрации,
объясняет Заявителю содержание выявленных не-
достатков и предлагает принять меры по их устра-
нению.
6.4.4. Если  имеются  основания для отказа  в при-
еме заявления , но Заявитель  настаивает на  его
принятии , специалист в течение двух рабочих дней
после регистрации заявления направляет Заявите-
лю письменное  уведомление об отказе в рассмот-
рении заявления с указанием причин  отказа и воз-
можностей их устранения , которое подписывается
главой администрации МО "Североонежское" или
лицом, его замещающим.
6.4.5. Уведомление об отказе в рассмотрении За-
явления передается  лично Заявителю или  его за-
конному представителю либо направляется Заяви-
телю по почте по адресу, указанному в заявлении.
6.4.6. При выявлении неполноты представленных
документов, неправильного оформления  пакета
документов или иных обстоятельств, препятству-
ющих предоставлению Услуги, сотрудником  Орга-
на формируется уведомление об отказе в принятии
документов для оформления необходимого реше-
ния  с указанием причины.
6.5. Принятие решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) Услуги.
В случае соответствия представленных докумен-
тов всем  требованиям, установленным настоящим
регламентом, специалист Органа в течение десяти
рабочих дней после проведения проверки представ-
ленных документов выносит  решение  об уведом-
ление в предоставлении жилого помещения по до-
говору социального найма.
6.5.1. Результатом  предоставления муниципальной
услуги  является уведомление о предоставлении
жилого помещения по договору социального найма.
Специалист Органа готовит письменное уведомле-
ние  Заявителю о принятом решении. По желанию
Заявителя  указанное  уведомление направляется
ему почтовым отправлением по  адресу, указанно-
му в заявлении , либо передается лично.
Уведомлению присваивается исходящий номер  в
соответствии с журналом  регистрации  исходящей
корреспонденции. Формируется личное дело для
дальнейшего хранения. Уведомление  подписывает-
ся главой администрации МО "Североонежское" или
лицом, его замещающим.

7. Контроль за предоставлением Услуги

7.1. Контроль  за  исполнением настоящего регла-
мента осуществляется глава  администрации МО
"Североонежское" в следующих формах:
- текущее наблюдение за  выполнением специалис-
тов административных действий при  предоставле-
нии Услуги;
- рассмотрение  жалоб на действия  (бездействие)
специалистов, выполняющих административные
действия при предоставлении Услуги.
7.2. Обязанности специалистов по исполнению на-
стоящего  регламента , а также их персональная от-
ветственность  за неисполнение или  ненадлежащее
исполнение своих обязанностей закрепляются в их
должностных инструкциях.
7.3. Решения , принятые в ходе предоставления
Услуги, могут  быть  оспорены заявителем в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом от  27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации  предос-
тавления государственных и муниципальных ус-
луг", и в судебном порядке.

8. Досудебное  (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий  (бездействия)

органа , предоставляющего Услугу,
его  должностных лиц, муниципальных

служащих

8.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой
в случае  нарушения  стандарта  предоставления
Услуги, нарушения установленного порядка предо-
ставления  Услуги, включая:
- нарушение срока регистрации  запроса заявителя
о предоставлении Услуги;
- нарушение срока предоставления  Услуги;
- требование у заявителя  документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами  субъектов Российской Федерации , муници-
пальными правовыми актами  для предоставления
Услуги ;
- отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено  нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления Услу-
ги , у заявителя;
- отказ в предоставлении  Услуги , если основания

отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними  иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции , нормативными правовыми актами Архангельс-
кой  области, муниципальными  правовыми  актами;
- затребование  с заявителя  при предоставлении
Услуги платы, не предусмотренной  нормативными
правовыми актами Российской  Федерации , норма-
тивными правовыми актами Архангельской облас-
ти, муниципальными  правовыми  актами;
- отказ администрации  МО "Североонежское", его
должностных лиц в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предос-
тавления  Услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.
8.2. Жалобы, указанные в подразделе 8.1 настоя-
щего регламента, подаются:
- на решения и  действия (бездействие) специалис-
та Органа - Главе Администрации МО "Североонеж-
ское".
8.3. Жалоба Заявителя должна  содержать  следую-
щую  информацию:
1) наименование органа, предоставляющего Услу-
гу, его должностного  лица  либо муниципального
служащего, решения  и действия  (бездействие) ко-
торых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) , сведения  о месте  жительства заявителя, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый  адрес, по  которым должен быть направлен от-
вет заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии)  органа , предоставляющего  Услугу,
его  должностного лица либо муниципального слу-
жащего;
4) доводы, на основании которых Заявитель не со-
гласен  с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего  Услугу, его должностно-
го лица либо муниципального служащего. Заявите-
лем  могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя , либо
их копии.
Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном  носителе, в электронной форме в орган , предо-
ставляющий муниципальную услугу. Жалоба мо-
жет  быть  направлена  по почте, через многофункци-
ональный  центр, с использованием  информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта  органа, предоставляющего  муници-
пальную услугу, Архангельского  регионального
портала государственных и  муниципальных услуг,
Единого портала государственных и  муниципаль-
ных услуг (функций), а также может  быть  принята
при  личном приеме заявителя.
8.4. Поступившая жалоба  Заявителя является ос-
нованием для ее  рассмотрения.
Заявитель вправе запросить информацию  и доку-
менты, необходимые  для обоснования и рассмот-
рения жалобы.
8.5. При  рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и сво-
евременное рассмотрение обращения, в случае
необходимости - с участием гражданина, его пред-
ставителя;
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;
3) предоставляет Заявителю необходимые для рас-
смотрения жалобы информацию  и документы;
4) при необходимости назначает проверку.
8.6. Поступившая жалоба  подлежит  рассмотрению
должностным лицом , наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней
со  дня  ее регистрации , а  в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица  в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или  в случае  обжалования  нарушения уста-
новленного срока таких исправлений  - в течение 5
рабочих дней со дня ее  регистрации.
8.7. По результатам рассмотрения жалобы должно-
стное лицо, рассматривающее  жалобу, принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет  жалобу, в том числе  в форме
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим Услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
Услуги документах, возврата  заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской  Федера-
ции, нормативными  правовыми  актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами , а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
8.8. Не позднее дня , следующего за  днем принятия
решения, указанного в подразделе 8.7 настоящего
регламента, заявителю в письменной форме и, по
желанию заявителя, в электронной форме  направ-
ляется мотивированный ответ  о результатах рас-
смотрения  жалобы.
8.9. В случае установления в ходе или по  резуль-
татам  рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения  или преступ-
ления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению  жалоб в соответствии с под-
разделом  8.2 настоящего  регламента, незамедли-
тельно направляет имеющиеся  материалы в орга-
ны прокуратуры.

          Приложение  №  1
к административному  регламенту

 Главе Администрации МО "Североонежское"
________________________________________

 (фамилия, инициалы)
от _______________________________________,

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающего по адресу____________________
 __________________________________________

(адрес регистрации с указанием
 почтового индекса)

ИНН _____________________________________
СНИЛС ___________________________________

Документ, удостоверяющий личность:
паспорт: серия________ № ___________________
Выдан_____________________________________

___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне на состав семьи ___________ человек  жилое  помещение  по договору социального
найма.
Состою (состоим)  на  учете нуждающихся в жилых помещениях с  _________________года, отнесены к
категории граждан _____________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю документы:
1. _______________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________________;
3. ______________________________________________________________________;
4. _______________________________________________________________________;
5. _______________________________________________________________________;

Подписи  совершеннолетних членов семьи:
_______________________________________ (_______________________________)

(И.О.Фамилия)
________________________________________ (_______________________________)

(И.О.Фамилия)
 ________________________________________ (_______________________________)

(И.О.Фамилия)
________________________________________ (_______________________________)

(И.О.Фамилия)
"___" _______________20___г.     _____________________ ___________________
                                                             подпись  заявителя          расшифровка  подписи
Подписи  заверяю:
________________________         ___________________________               _________________________
   должность специалист                           (подпись)                           (ФИО)

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÓÑËÓÃÈ

"ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ, ÑÎÑÒÎßÙÈÌ ÍÀ Ó×ÅÒÅ

Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÍÓÆÄÀÞÙÈÕÑß Â ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ"

          Приложение  №  2
к административному  регламенту

Регистрация запроса заявителя и передача его  специалисту Органа, уполно-
моченного предоставлять  муниципальную услугу  - в день поступления зап-

роса

Анализ тематики запроса , принятие  решения о  возможности (невозможности)
исполнения запроса  муниципальным служащим, ответственным за  предос-
тавление  муниципальной услуги, - 3 дня со дня (момента) регистрации зап-

роса

Исполнение запроса - 22 дняУведомление заявителя об отказе в приеме доку-
ментов -  1 день

Уведомление заявителя об отказе в предос-
тавлении  жилого помещения по  договору со-

циального найма  - 1 день

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
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Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èí-
ôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì
æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в РФ" (пункт  6
части 1 статьи 14, пункт 6 части  1 статьи 16); Жи-
лищным кодексом РФ  (часть 7 статьи  52); законом
Архангельской области от  20 сентября 2005 года №
79-5-ОЗ "О порядке ведения органами местного са-
моуправления учета граждан  в качестве  нуждаю-
щихся в жилых посещениях, предоставляемых по
договорам социального  найма, и  о представлении
таким  гражданам  жилых помещений по договорам
социального найма" (статьи 7 - 9) п о  с т а н о в л я
ю:
1. Утвердить административный  регламент  предос-
тавления  муниципальной услуги "Предоставление

информации об очередности предоставления граж-
данам жилых помещений по договорам социального
найма"

2.  Настоящее постановление вступает  в
силу с момента  его опубликования в газете "Курь-
ер  Прионежья" и вступления  в силу Постановле-
ния  главы МО "Североонежское" от 28.07.2016 г. №
50.
3. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
Муниципального образования

"Североонежское"
Ю .А. Старицын

Оформление уведомления о предоставлении
жилого помещения  по договору социального

найма - 3 дня

Отправка уведомления о предоставлении жилого
помещения   по договору социального найма - 1

день

Предоставление  муниципальной услуги заверше-
но
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          Утвержден
Постановлением  главы  администрации  МО  "Североонежское" от  28 июля  2016 года  №  57

1. Общие  положения

1.1. Полное наименование муниципальной услуги:
"Предоставление информации об очередности пре-
доставления гражданам жилых помещений по дого-
ворам социального  найма".
1.2. Настоящий административный регламент уста-
навливает порядок предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации  об очередно-
сти предоставления гражданам жилых помещений
по договорам социального найма" (далее по тексту -
Услуга)  и  стандарт предоставления Услуги , вклю-
чая  сроки и последовательность административных
процедур  и административных действий админист-
рации МО "Североонежское" (далее по тексту - Орган)
при  предоставлении  Услуги на территории  муници-
пального образования "Североонежское".
1.3. В процедуре  предоставления  Услуги участву-
ет администрация МО "Североонежское" по подго-
товке проектов решений о  признании  граждан мало-
имущими и принятия  их на  учет  в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам  социального найма.
Услуга  предоставляется Администрацией МО "Се-
вероонежское" и не предполагает межведомствен-
ного взаимодействия.
1.4. Предоставление  Услуги осуществляется  в соот-
ветствии с:
-Конституция Российской Федерации;
-Жилищный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного  самоуправле-
ния  в Российской Федерации";
-Федеральный закон  от 02.05.2006 №59-ФЗ "О по-
рядке рассмотрения обращений граждан  Российс-
кой  Федерации";
-Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и  муни-
ципальных услуг";
-областной закон от  20.09.2005 №79-5-ОЗ "О поряд-
ке ведения органами  местного самоуправления уче-
та граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, и о  предоставлении таким гражданам
жилых помещений по договорам социального най-
ма";
-постановление Правительства Архангельской об-
ласти от  28.12.2010 №408-пп "О создании государ-
ственных информационных систем , обеспечиваю-
щих предоставление государственных услуг Архан-
гельской области и муниципальных услуг муници-
пальных образований Архангельской области граж-
данам и организациям в электронной  форме";
-иные нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, Архангельской области  и органов местного
самоуправления, регулирующие правоотношения в
данной сфере;
-настоящий административный регламент.
1.5. На официальном сайте органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" размеща-
ется следующая информация:
-текст настоящего административного регламента;
-контактные данные органа, указанные в пункте 1.3.2
настоящего  административного регламента;
-график работы органа с заявителями;
-порядок получения консультаций (справок) о пре-
доставлении муниципальной услуги;
-сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать жалобы (претензии) заявителей  на
решения и действия (бездействие) органа, а также
его  должностных лиц (муниципальных служащих).
      1.6. На Архангельском региональном  портале
государственных и муниципальных услуг размеща-
ется :
информация, указанная  в пункте  1.3.3 настоящего
административного регламента;
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, утвержден-
ного  постановлением  Правительства Архангельс-
кой  области от  28.12.2010 №408-пп.
1.7. Результатом  предоставления  Услуги  является
справка об очередности предоставления жилых по-
мещений по договорам социального найма  (содер-
жащая информацию о  номере очереди гражданина,
состоящего  на учете в качестве  нуждающегося в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, по состоянию на  01 января те-
кущего года).
1.8. Заявителями Услуги (далее  - Заявители) явля-
ются :
1) руководитель организации;
2) физическое лицо.
3) от  имени заявителя  административного регламен-
та , вправе выступать:
- представитель организации при предоставлении
доверенности, подписанной руководителем  органи-
зации или иным уполномоченным на  это лицом , и
заверенной печатью  организации;
- представитель гражданина  при предоставлении
доверенности, оформленной надлежащим образом;
4) законный представитель гражданина.
1.9. Блок-схема предоставления Услуги  приведена
в Приложении № 2 к настоящему регламенту.

2. Требования к порядку информирования о
правилах  предоставления Услуги

2.1. Информация о правилах предоставления Ус-
луги может быть получена:
- по телефону: (8 818 32) 6-46-40;
- по электронной почте:  mo_sevon@mail.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письмен-
ным  запросом о предоставлении информации: ад-
министрация МО "Североонежское", 164268 п. Се-
вероонежск Плесецкого  района Архангельской об-
ласти, 2 микрорайон , дом  9;
- при личном обращении заявителя: с понедельника
по четверг - с 8.30 до 17.00 часов, обед с 13.00 до
14.00 часов, пятница  с 8.30 до 14.30 часов, без
обеда, выходные  дни  - суббота, воскресенье;
- на официальном сайте администрации МО "Севе-
роонежское";
- на Архангельском региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг и Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (фун-
кций): gu.dvinaland.ru.
2.2. При информировании  по телефону, по  элект-
ронной почте, по почте (путем  обращения заявите-
ля с письменным запросом о предоставлении ин-
формации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается  следующая информация:
контактные данные (почтовый адрес, адрес офици-
ального интернет-сайта Администрации МО "Севе-
роонежское", номер  телефона для справок, адрес
электронной почты);
график приема заявителей : с понедельника  по чет-
верг - с 8.30 до 17.00 часов, обед с 13.00 до 14.00
часов, пятница с 8.30 до 14.30 часов, без обеда,
выходные дни - суббота, воскресенье;
сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать  жалобы заявителей  на решения  и
действия (бездействие) сотрудников Администра-
ции МО "Североонежское", а  также должностных
лиц  Администрации МО "Североонежское";
2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления  Услуги.
Ответ на  телефонный звонок должен  начинаться с
информации о должности, фамилии, имени  и отче-
стве принявшего  телефонный  звонок специалист
Органа, предоставляющего Услугу, в который по-
звонил гражданин, Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут. При невозможности специалис-
та, принявшего телефонный звонок, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы телефонный
звонок должен  быть  переадресован (переведен)  на
другого специалиста либо позвонившему гражда-
нину должен быть сообщен  номер телефона , по ко-
торому можно  получить необходимую информацию,
или  указан иной способ получения  информации о
правилах предоставления  Услуги.
Обращения Заявителей по  электронной почте и  их
письменные запросы рассматриваются в Органе,
предусмо тренном  Федераль ным  за коном  от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления  государственных и муниципальных услуг".

3. Требования к порядку предоставления
Услуги

3.1. Услуга в принятии решений о предоставлении
информации об очередности предоставления граж-
данам жилых помещений по договорам социального
найма предоставляется, в течение 30 рабочих дней
со дня регистрации заявления. Общий срок предос-
тавления Услуги включает  в себя следующие ос-
новные этапы:
1) время  ожидания приема при  подачи документов
- не более 15 минут;
2) время  приема Заявителя специалистом для про-
ведения консультации -  до 10 минут;
3) регистрация запроса Заявителя и  передача его
сотруднику Органа, уполномоченного  предостав-
лять муниципальную  услугу - в день поступления
заявления;
4) срок проверки  документов, предоставляемых
Заявителем, принятие решения о возможности (не-
возможности) исполнения запроса - до  7 рабочих
дней ;
5) выдача уведомления заявителю об отказе в при-
еме  документа - 1 день со  дня (момента) окончания
проверки документов;
6) исполнение  запроса - 22 дня со дня (момента)
окончания проверки документов (уведомление за-
явителя об отказе в предоставлении информации
об очередности предоставления жилых помещений
по договорам социального  найма);
7) оформление  справки об очередности предостав-
ления жилых помещений по договорам социального
найма - 3 дня со дня (момента) исполнения запро-
са ;
8) отправка (выдача) справки об очередности пре-
доставления жилых помещений по договорам соци-
ального найма - 1 день со  дня (момента) её оформ-
ления.
3.2. Для предоставления муниципальной  услуги
Заявитель представляет в Орган  запрос, который
должен содержать фамилию , имя , отчество  (после-
днее при наличии), почтовый адрес, по  которому
должен быть направлен ответ, адрес электронной
почты (если ответ должен  быть  направлен  в форме
электронного  документа).
3.3. Запрос, предусмотренный пунктом 3.2 настоя-
щего административного регламента, составляется
по формам в соответствии  с приложениями  1 - 2 к
настоящему административному регламенту.

3.4. К запросу, указанному в пункте 3.2. настояще-
го административного регламента, прилагаются сле-
дующие документы:
1) для заявителя -  физического лица: копия  паспор-
та гражданина, в отношении которого запрашивает-
ся информация;
2) документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя.
3.5. Для предоставления муниципальной  услуги
Заявитель вправе по собственной инициативе пре-
доставить иные документы, имеющие отношение к
запросу.
На  устные обращения Заявителя  о  предоставле-
нии муниципальной  услуги ответственным долж-
ностным лицом  дается ответ в устной форме.
3.6. За предоставление Услуги  оплата не взимает-
ся .

4. Отказ в предоставлении Услуги

4.1. Заявитель получает  отказ в предоставлении
Услуги  по следующим основаниям:
- лицо, подающее документы, не относится  к числу
Заявителей;
-отсутствие в запросе фамилии  гражданина , напра-
вившего  запрос, и почтового адреса, по которому
должен быть направлен ответ;
- предоставления неполного комплекта документов,
предусмотренных пунктом 3.4. настоящего регла-
мента , или представление недостоверных сведе-
ний в указанных документах;
-в запросе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угроза жизни, здоровью и иму-
ществу должностного  лица , а также членов его се-
мьи;
- наличие серьезных повреждений, не  позволяю-
щими однозначно толковать содержание, с подчис-
тками  либо приписками , зачеркнутыми  словами ,
записями, выполненными карандашом;
- текст запроса не поддается прочтению.
- в запросе содержится вопрос, на который Заяви-
телю многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее  направляемыми запро-
сами, и  при этом  в запросе не приводятся новые
доводы или обстоятельства;
- гражданин , в отношении  которого поступил зап-
рос, не состоит на  учете  в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по  догово-
рам  социального найма.

5. Требования к местам предоставления муни-
ципальной  услуги

1) обозначаются соответствующими  табличками с
указанием Ф.И.О. специалистов, ответственных за
предоставление  Услуги;
2) оснащаются  стульями, столами, компьютером с
возможностью  печати и  выхода в Интернет, иной
необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся ме-
ста для оформления документов, оборудованные
стульями, столами;
4). должны удовлетворять  требованиям об обеспе-
чении  беспрепятственного  доступа  инвалидов к
объектам  социальной, инженерной и  транспортной
инфраструктур и  к предоставляемым  в них услу-
гам  в соответствии  с законодательством Российс-
кой  Федерации  о социальной защите  инвалидов.".

6. Показатели доступности и качества Услуги

6.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление Заявителям  информации о пра-
вилах предоставления Услуги;
2) обеспечение Заявителям возможности  обраще-
ния за  предоставлением Услуги  через представи-
теля;
3) обеспечение Заявителям возможности взаимо-
действия  с администрацией МО "Североонежское",
предоставляющим Услугу, в электронной форме
через Архангельский  региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг и Единый портал
государственных и  муниципальных услуг (функ-
ций):
- 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  Услуги , и обеспечение
возможности их копирования и заполнения  в элек-
тронной  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  услуги  в электрон-
ной форме на Архангельском региональном портале
государственных и  муниципальных услуг и  Еди-
ном  портале  государственных и муниципальных
услуг (функций);
4) безвозмездность  предоставления  Услуги.
6.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие  случаев нарушения сроков при пре-
доставлении  Услуги;
2) отсутствие  случаев удовлетворения  в досу-
дебном, судебном порядке заявлений заявителей,
оспаривающих действия (бездействие)  сотрудни-
ков администрации МО "Североонежское", предос-
тавляющего Услугу, и решения администрации  МО
"Североонежское", предоставляющего Услугу.

7. Административные  процедуры

7.1.Процедура по  предоставлению услуги включа-
ет в себя следующие административные действия:
- регистрация запроса;
- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении  Услуги;
- выдача  результата Услуги  посредством  направ-
ления Заявителю справки  об очередности  предос-
тавления  жилых помещений по договорам социаль-
ного найма (содержащая информацию о номере оче-
реди гражданина, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального  найма, по  состоя-
нию  на 01 января текущего года).
7.2. В ходе приема  запроса и прилагаемых к нему
документов специалист Органа осуществляет их
проверку на:
- комплектность представленных документов в со-
ответствии с пунктов 3.4. настоящего регламента;
- отсутствие в заявлении  и прилагаемых докумен-
тах неоговоренных исправлений, серьезных повреж-
дений, не позволяющих однозначно истолковать  их
содержание, подчисток либо приписок, зачеркну-
тых слов;
-  отсутствие в заявлении  и  прилагаемых к нему
документах записей, выполненных карандашом.
7.3. После проверки документов специалист Орга-
на на обратной стороне заявления ставит  отметку
о соответствии документов предъявляемым тре-
бованиям , после  чего запрос регистрируется в
журнале входящих документов, ставится  номер  и
дата регистрации.
7.4. При  установлении фактов несоответствия зап-
роса и (или) прилагаемых документов установлен-
ным требованиям специалист уведомляет Заяви-
теля о наличии препятствий для регистрации, объяс-
няет Заявителю содержание выявленных недостат-
ков и предлагает принять  меры по их устранению.
7.4.1. Если  имеются  основания для отказа  в при-
еме  запроса, но Заявитель настаивает на его при-
нятии, специалист Органа  в течение  двух рабочих
дней после регистрации запроса направляет Зая-
вителю письменное уведомление об отказе в рас-
смотрении заявления с указанием причин отказа и
возможностей  их устранения, которое подписыва-
ется главой администрации МО "Североонежское"
или  лицом, его замещающим.
7.4.2. Уведомление об отказе в рассмотрении зап-
роса передается лично Заявителю или его законно-
му представителю либо направляется  Заявителю
по  почте по адресу, указанному в заявлении.
7.5. Рассмотрение представленных документов.
7.6. Принятие решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) Услуги.
7.6.1. Результатом  процедуры по предоставлению
Услуги является  справка об очередности предос-
тавления  жилых помещений по договорам социаль-
ного найма (содержащая информацию о номере оче-
реди гражданина, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального  найма, по  состоя-
нию  на 01 января текущего года).
Специалист Органа готовит справку. По желанию
Заявителя  указанная  справка  направляется ему
почтовым  отправлением  по  адресу, указанному в
заявлении , либо передается лично.
Справке присваивается исходящий номер в соот-
ветствии  с журналом регистрации исходящей кор-
респонденции. Формируется личное  дело для даль-
нейшего хранения. Справка подписывается главой
администрации МО "Североонежское" или  лицом,
его  замещающим.

8. Контроль за предоставлением Услуги

8.1. Контроль  за  исполнением настоящего регла-
мента осуществляется глава  администрации МО
"Североонежское" в следующих формах:
- текущее наблюдение за  выполнением специалис-
тов административных действий при  предоставле-
нии Услуги;
- рассмотрение  жалоб на действия  (бездействие)
специалистов, выполняющих административные
действия при предоставлении Услуги.
8.2. Обязанности специалистов по исполнению на-
стоящего  регламента , а также их персональная от-
ветственность  за неисполнение или  ненадлежащее
исполнение своих обязанностей закрепляются в их
должностных инструкциях.
8.3. Решения , принятые в ходе предоставления
Услуги, могут  быть  оспорены заявителем в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом от  27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации  предос-
тавления государственных и муниципальных ус-
луг", и в судебном порядке.

9. Досудебное  (внесудебное) обжалование  зая-
вителем решений и действий (бездействия)

органа , предоставляющего Услугу,
его  должностных лиц, муниципальных

служащих

9.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой
в случае  нарушения  стандарта  предоставления
Услуги, нарушения установленного порядка предо-
ставления  Услуги, включая:
- нарушение срока регистрации  запроса заявителя
о предоставлении Услуги;
- нарушение срока предоставления  Услуги;
- требование у заявителя  документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами  субъектов Российской Федерации , муници-
пальными правовыми актами  для предоставления
Услуги ;
- отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено  нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления Услу-
ги , у заявителя;
- отказ в предоставлении  Услуги , если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними  иными норма-
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тивными правовыми актами Российской Федера-
ции , нормативными правовыми актами Архангельс-
кой  области, муниципальными  правовыми  актами;
- затребование  с заявителя  при предоставлении
Услуги платы, не предусмотренной  нормативными
правовыми актами Российской  Федерации , норма-
тивными правовыми актами Архангельской облас-
ти, муниципальными  правовыми  актами;
- отказ администрации  МО "Североонежское", его
должностных лиц в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предос-
тавления  Услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.
9.2. Жалобы, указанные в подразделе 9.1 настоя-
щего регламента, подаются:
- на решения и  действия (бездействие) специалис-
та Органа - Главе Администрации МО "Североонеж-
ское".
9.3. Жалоба Заявителя должна  содержать  следую-
щую  информацию:
1) наименование органа, предоставляющего Услу-
гу, его должностного  лица  либо муниципального
служащего, решения  и действия  (бездействие) ко-
торых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) , сведения  о месте  жительства заявителя, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый  адрес, по  которым должен быть направлен от-
вет заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии)  органа , предоставляющего  Услугу,
его  должностного лица либо муниципального слу-
жащего;
4) доводы, на основании которых Заявитель не со-
гласен  с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего  Услугу, его должностно-
го лица либо муниципального служащего. Заявите-
лем  могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя , либо
их копии.
Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном  носителе, в электронной форме в орган , предо-
ставляющий муниципальную услугу. Жалоба мо-
жет  быть  направлена  по почте, через многофункци-
ональный  центр, с использованием  информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта  органа, предоставляющего  муници-
пальную услугу, Архангельского  регионального
портала государственных и  муниципальных услуг,
Единого портала государственных и  муниципаль-
ных услуг (функций), а также может  быть  принята
при  личном приеме заявителя.
9.4. Поступившая жалоба  Заявителя является ос-
нованием для ее  рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию  и доку-
менты, необходимые  для обоснования и рассмот-
рения жалобы.
9.5. При  рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и сво-
евременное рассмотрение обращения, в случае
необходимости - с участием гражданина, его пред-
ставителя;
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;
3) предоставляет Заявителю необходимые для рас-
смотрения жалобы информацию  и документы;
4) при необходимости назначает проверку.
9.6. Поступившая жалоба  подлежит  рассмотрению
должностным лицом , наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней
со  дня  ее регистрации , а  в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица  в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или  в случае  обжалования  нарушения уста-
новленного срока таких исправлений  - в течение 5
рабочих дней со дня ее  регистрации.
9.7. По результатам рассмотрения жалобы должно-
стное лицо, рассматривающее  жалобу, принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет  жалобу, в том числе  в форме
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим Услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
Услуги документах, возврата  заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской  Федера-
ции, нормативными  правовыми  актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами , а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
9.8. Не позднее дня , следующего за  днем принятия
решения, заявителю  в письменной форме и , по же-
ланию заявителя, в электронной форме направля-
ется мотивированный  ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.
9.9. В случае установления в ходе или по  резуль-
татам  рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения  или преступ-
ления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению  жалоб в соответствии с под-
разделом  9.2. настоящего  регламента, незамедли-
тельно направляет имеющиеся  материалы в орга-
ны прокуратуры.

Приложение  № 1
к административному ре гламенту

(форма для юридических лиц)
Для  юридического лица
Угловой штамп Администрация муниципального

образования "Североонежское"

ЗАПРОС
об очередности предоставления жилых помещений по  договорам  социального найма

Прошу предоставить информацию:
-------------------------------------------------------------------____________________________-----------------------------------------

Приложение: (указать перечень прилагаемых документов).

_________________________  ___________________________      _________________________________
 наименование должности  подпись расшифровка подписи

Приложение  № 2
к административному ре гламенту

Главе администрации МО "Североонежское"
________________________________________

 (фамилия, инициалы)
от _______________________________________,

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающего по адресу____________________
 __________________________________________

 (адрес регистрации с указанием
 почтового индекса)

ИНН _____________________________________
СНИЛС ___________________________________

Документ, удостоверяющий личность:
паспорт: серия________ № ___________________
Выдан_____________________________________

___________________________________________

ЗАПРОС
об очередности предоставления жилых помещений по  договорам  социального найма

Прошу предоставить информацию:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Приложение: (указать перечень прилагаемых документов).

_______________________________        __________________ ____________________________
       наименование должности    подпись       расшифровка  подписи

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÓÑËÓÃÈ

"ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÎÁ Î×ÅÐÅÄÍÎÑÒÈ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ

ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ"

Приложение  № 3
к административному ре гламенту

Регистрация запроса  заявителя  и передача  его руководителю органа, уполномоченного  предоставлять
муниципальную услугу  - в день поступления запроса

Уведомление заявителя об отказе в приеме доку-
ментов -  1 день

Уведомление заявителя об отказе в предоставле-
нии  информации  об очередности предоставления
жилых помещений по  договорам социального най-

ма - 1 день

Оформление справки об очередности предостав-
ления жилых помещений по договорам социально-

го найма  - 3 дня

Исполнение запроса - 22 дня

Проверка  документов, принятие  решения о  возможности (невозможности) исполнения запроса  муници-
пальным служащим, ответственным за  предоставление  муниципальной услуги , -

3 дня со  дня (момента) регистрации  запроса

Отправка  (выдача) справки об очередности пре-
доставления жилых помещений по  договорам со-

циального найма -  1 день

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅ-

ÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
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Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîé óñëóãè "Ïðèçíàíèå ïîìåùåíèé
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, æèëûõ ïîìå-

ùåíèé íåïðèãîäíûìè (ïðèãîäíûìè) äëÿ
ïðîæèâàíèÿ, ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó èëè
ðåêîíñòðóêöèè íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñå-

âåðîîíåæñêîå"
В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муни-
цип альных услуг", Федеральным  за коном  от
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений  граждан  Российской Федерации", Поста-
новлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 г. № 47 "Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для  проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, Федеральный закон от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом  МО "Североонежское",
постановляю:

1.Утвердить прилагаемый административ-

ный  регламент  предоставления  муниципальной ус-
луги  "Признание помещений жилыми помещениями,
жилых помещений непригодными (пригодными) для
проживания, многоквартирных домов аварийными
и подлежащими  сносу или реконструкции на терри-
тории МО "Североонежское".

2. Настоящее  постановление вступает в
силу с момента  его опубликования в газете "Курь-
ер  Прионежья" и вступления в силу Постановле-
ния  главы МО "Североонежское" от 28.07.2016 г. №
50.

3. Контроль  за исполнением настоящего  по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
МО "Североонежское"

Ю .А.Старицын

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÆÈËÛÌÈ ÏÎÌÅÙÅÍÈßÌÈ, ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅ-
ÍÈÉ ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÌÈ (ÏÐÈÃÎÄÍÛÌÈ) ÄËß ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß,
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ ÀÂÀÐÈÉÍÛÌÈ È ÏÎÄËÅÆÀ-
ÙÈÌÈ ÑÍÎÑÓ ÈËÈ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎ

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

УТ ВЕРЖДЕН
Постановлением  главы  администрации  МО  "Североонежское" от  28 июля  2016 года  №  58

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет ре гулирования административного

регламента
1.1. Настоящий административный регламент уста-
навливает порядок предоставления муниципаль-
ной услуги "Признание помещений  жилыми  поме-
щениями, жилых помещений непригодными (пригод-
ными)  для проживания, многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции  на территории МО "Североонежское" (далее  по
тексту -  Услуга) и стандарт предоставления Услу-
ги, включая сроки и последовательность админис-
тративных процедур  и административных действий
Администрации  муниципального образования "Се-
вероонежское" при предоставлении Услуги  на тер-

ритории муниципального образования "Североонеж-
ское".
1.2. Услуга предоставляется  Администрацией  МО
"Североонежское".
1.3. Предоставление Услуги  включает  в себя сле-
дующие административные процедуры:
1.3.1. регистрация заявления;
1.3.2. рассмотрение  представленных документов;
1.3.3. принятие решения о предоставлении  (отказе
в предоставлении)  Услуги;
1.3.4. выдача результата предоставления Услуги.
1.4. Блок-схема предоставления Услуги приведена
в приложении № 1 к настоящему регламенту.

2. Описание  заявителей при предоставлении
Услуги
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2.1. Заявителями при  предоставлении  Услуги яв-
ляются:
- собственники жилых помещений и многоквартир-
ных домов (юридические и  физические лица).
- наниматели жилых помещений муниципального
жилищного  фонда (физические лица).
2.2. От имени заявителей , указанных в пункте 2.1
настоящего регламента, вправе выступать:
- законные представители;
- представители , действующие  на основании  до-
веренности.

3. Требования к порядку информирования о
правилах  предоставления Услуги

3.1. Информация о правилах предоставления Ус-
луги может быть получена:
- по телефону: (81832) 64-157;
- по почте путем обращения заявителя с письмен-
ным  запросом о предоставлении информации: Ад-
министрация МО "Североонежское", 164268, Архан-
гельская область , Плесецкий  район , п .Североо-
нежск, микрорайон 2, дом  9;
- при личном обращении заявителя.
График приема  посетителей по вопросам  предос-
тавления муниципальной услуги

понедельник 
с 08.30 до 17.00 
 
обед: 13.00-14.00 

вторник 
среда 
четверг 
пятница с 08.30  до 14.30 
суббота выходные  дни  
воскресенье 

 3.2. При  информировании по телефону, по почте
(путем обращения заявителя с письменным запро-
сом  о предоставлении информации)  и при личном
обращении заявителя:
3.2.1. сообщается следующая информация:
а) контактные  данные Администрации МО "Северо-
онежское" (почтовый адрес, адрес официального
Интернет -сайта Администрации МО "Североонежс-
кое", номер телефона для справок, адрес электрон-
ной  почты);
б) График приема посетителей по вопросам предо-
ставления  муниципальной услуги:

понедельник с 08.30 до 17.00 
 
обед: 13.00-14.00 

вторник 
среда 
четверг 
пятница с 08.30  до 14.30 
суббота выходные дни 
воскресенье 

 в)  сведения о должностных лицах, уполномочен-
ных рассматривать жалобы (претензии) заявителей
на решения и действия (бездействие) Администра-
ции  МО "Североонежское", а также его должност-
ных лиц (специалистов Администрации МО "Севе-
роонежское").
3.2.2. осуществляется консультирование по поряд-
ку предоставления  Услуги.
Ответ на  телефонный звонок должен  начинаться с
информации о наименовании органа  местного са-
моуправления, предоставляющего Услугу, в кото-
рый позвонил гражданин, должности, фамилии, име-
ни и отчестве  принявшего  телефонный звонок спе-
циалиста  Администрации  МО "Североонежское".
Время разговора не должно  превышать 10 минут.
При невозможности специалиста Администрации
МО "Североонежское", принявшего телефонный  зво-
нок, самостоятельно  ответить на  поставленные
вопросы позвонившему гражданину должен быть
сообщен номер  телефона, по которому можно по-
лучить необходимую  информацию, или указан иной
способ получения информации о правилах предос-
тавления  Услуги.
Письменные  запросы заявителей рассматривают-
ся  в Администрации  МО "Североонежское" в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом  от
27.07.2010 года № 210-ФЗ  "Об организации и пре-

доставлении государственных и  муниципальных
услу г".
3.3. Требования к помещениям, предназначенным
для  предоставления  Услуги:
1) обозначаются соответствующими  табличками с
указанием Ф.И.О. специалистов, ответственных за
предоставление  Услуги;
2) оснащаются  стульями, столами, компьютером с
возможностью  печати и  выхода в Интернет, иной
необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся ме-
ста для оформления документов, оборудованные
стульями, столами;
4). должны удовлетворять  требованиям об обеспе-
чении  беспрепятственного  доступа  инвалидов к
объектам  социальной, инженерной и  транспортной
инфраструктур и  к предоставляемым  в них услу-
гам  в соответствии  с законодательством Российс-
кой  Федерации  о социальной защите  инвалидов.".

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
4. Общие  положения

4.1. Полное наименование муниципальной  услуги:
"Признание помещений жилыми помещениями, жи-
лых помещений непригодными (пригодными)  для
проживания, многоквартирных домов аварийными
и подлежащими  сносу или реконструкции на терри-
тории МО "Североонежское".
4.2. Услуга  предоставляется  Администрацией МО
"Североонежское".
4.3. Предоставление  Услуги  осуществляется  в
соответствии со следующими нормативными пра-
вовыми актами:
- Жилищный кодекс Российской Федерации  от 29
декабря 2004 г.    № 188-ФЗ.
- постановление Правительства Российской Феде-
рации от  28 января  2006 г. № 47 "Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного само-
управления  в Российской Федерации".
4.4. На официальном сайте органа в информацион-
но-телекоммуникационной  сети  "Интернет " разме-
щается следующая информация:
-текст настоящего административного регламента;
-контактные данные органа, указанные в пункте 1.3.2
настоящего  административного регламента;
-график работы органа с заявителями;
-порядок получения консультаций (справок) о пре-
доставлении муниципальной услуги;
-сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать  жалобы (претензии) заявителей  на
решения и действия (бездействие) органа, а также
его  должностных лиц (муниципальных служащих).
      4.5. На Архангельском региональном  портале
государственных и муниципальных услуг разме-
щается:
информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего
административного регламента;
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.

5. Перечень документов, необходимых для
предоставления Услуги

5.1. Для получения Услуги   заявитель обязан пред-
ставить следующие документы:
5.1.1. Документ, удостоверяющий личность  (ори-
гинал или нотариально заверенная копия) , доку-
менты, подтверждающие полномочия лица , обра-
тившегося с заявлением от имени заявителя (ори-
гинал, нотариально заверенная  копия или копия
доверенности, заверенная в соответствии с час-
тью  3 статьи 185 Гражданского  кодекса РФ).
5.1.2. Заявление  о предоставлении Услуги. Бланк
заявления приведен в приложении  № 2 к настоя-
щему регламенту.
5.2. Для  получения Услуги заявитель вправе пред-
ставить самостоятельно:

№  
п /п Наименование документа 

Форма 
представляемого 
документа  

Органы  и  организации , 
которые  выдают 
док ументы  

1 

Выписка из  Единого  
государственн ого  реестра прав  
на  недвижимое  имущес тво и 

сделок с  ним 

Копи я при 
предоста влении 
оригинала  или 
копия, заверенна я 
ФНС России  

УФРС  

2 Договор  социального найма 

Копи я при 
предоста влении 
оригинала  или 
копия, заверенна я 
ФНС России  

Орган местн ого  
самоуправления 

 
5.3. Заявитель вправе предоставить:
- Техническая  и кадастровая документация на жи-
лые  помещения.
5.4. Заявитель  может представить документы, ука-
занные в пунктах 5.1., 5.2. настоящего регламента,
следующими способами:
- по почте;
- посредством  личного обращения;
Почтовый   адрес  для  направления  документов  и
обращений: Администрация МО "Североонежское",

164268, Архангельская область , Плесецкий район,
п. Североонежск, микрорайон 2, дом  9.
При  личном обращении заявитель подает  заявле-
ние и  документы, перечисленные  в пункте 5.1. и
5.2. настоящего регламента, ведущему специалис-
ту (по муниципальному имуществу и ЖКХ) Адми-
нистрации МО "Североонежское" (далее -  ответ-
ственный исполнитель).
Ответственный исполнитель не вправе требовать
от заявителя:
- предоставления документов и информации или

осуществления действий , предоставление  кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной  услу-
ги;
- предоставления документов и информации, ко-
торые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуп-
равления , организаций, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами  Российской  Федера-
ции , нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.
5.5. Заявитель после предоставления документов
вправе отказаться от предоставления Услуги. От-
каз оформляется письменно в произвольной фор-
ме и представляется ответственному исполните-
лю.

6. Отказ в приеме  документов
6.1. Заявитель получает отказ в приеме докумен-
тов по  следующим основаниям:
- лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в соответствии с пунктами  2.1. и
2.2. настоящего регламента;
- заявитель представил документы, оформление
которых не соответствует требованиям, установ-
ленным настоящим регламентом;
- заявитель представил документы с неоговорен-
ными исправлениями, серьезными повреждения-
ми, не позволяющими однозначно  толковать со-
держание , с подчистками либо приписками , зачер-
кнутыми словами, записями, выполненными ка-
рандашом;
- непредставление определенных пунктом  5.1 на-
стоящего  регламента документов.

7. Срок предоставления Услуги
7.1. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур  и действий:
7.1.1. регистрация  заявления  (1 рабочий день);
7.1.2. рассмотрение представленных документов
(4 рабочих дня  после регистрации заявления);
7.1.3. принятие решения о предоставлении  (отказе
в предоставлении) Услуги (не более 11 рабочих
дней после окончания рассмотрения  представлен-
ных документов);
7.1.4. выдача результата предоставления  Услуги
(3 рабочих дня  со дня принятия решения (отказе в
предоставлении) Услуги.
7.2. Срок предоставления  Услуги - до 19 рабочих
дней с момента регистрации запроса заявителя.
При непредоставлении заявителем документов,
предусмотренных пунктом  5.2 настоящего регла-
мента, срок предоставления Услуги увеличивает-
ся на срок запроса  Администрации  МО "Североо-
нежское" необходимых документов.
7.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при
подаче заявления и  прилагаемых к нему докумен-
тов для предоставления Услуги и при получении
документов, являющихся результатом предостав-
ления Услуги, не должно превышать 15 минут.

8. Основания для отказа в предоставлении
Услуги

8.1. Основанием для отказа в предоставлении Ус-
луги является  наличие заключения межведом-
ственной комиссии о признании многоквартирного
дома ветхим и /или аварийным  и подлежащим сно-
су, в случае если  объект, указанный в заявле-
нии , находится  в этом доме.

9. Плата , взимаемая с заявителя при
предоставлении Услуги

9.1. За предоставление Услуги  плата не взимает-
ся .

10. Результаты предоставления Услуги
10.1. Результатом предоставления Услуги явля-
ются :
- уведомления  о создании межведомственной ко-
миссии и  назначении  даты обследования;
- отказ в предоставлении  Услуги.

11. Требования к местам предоставления
Услуги

11.1. Требования к помещениям, предназначенным
для  предоставления  Услуги:
11.1.1. обозначаются соответствующей  табличкой
с указанием должности ответственного исполни-
теля, предоставляющего Услугу, графика работы с
заявителями;
11.1.2. для ожидания приема заявителям отводят-
ся места для оформления документов, оборудо-
ванные стульями, столами (стойками).
12. Показатели  доступности и качества Услуги

12.1. Показателями  доступности Услуги  являют-
ся :
12.1.1. предоставление заявителям  информации о
правилах предоставления  Услуги в соответствии
с разделом 3 настоящего регламента;
12.1.2. обеспечение заявителям возможности об-

ращения за предоставлением Услуги через пред-
ставителя;
12.1.3. безвозмездность  предоставления Услуги.
12.2. Показателями качества  Услуги являются:
12.2.1. отсутствие случаев нарушения  сроков
при  предоставлении  Услуги;
12.2.2. отсутствие случаев удовлетворения в
досудебном, судебном  порядке заявлений  заяви-
телей, оспаривающих действия  (бездействие) от-
ветственного исполнителя, предоставляющего Ус-
лугу, и решения должностного лица Администра-
ции, предоставляющего Услугу.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Решение о предоставлении Услуги принимает Гла-
ва  МО "Североонежское".
Процедура по предоставлению Услуги включает
в себя следующие административные действия:
- регистрация заявления;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения  о предоставлении (отказе в
предоставлении) Услуги;
- выдача результата предоставления Услуги.

13. Регистрация заявления
13.1. Ответственный исполнитель производит при-
ем заявления с приложением документов лично  от
заявителя или  его законного представителя.
В ходе  приема  заявления и прилагаемых к нему
документов ответственный исполнитель осуществ-
ляет их проверку на:
- соответствие заявителя  требованиям, указанным
в разделе  2 настоящего регламента;
-  отсутствие в заявлении  и  прилагаемых к нему
документах неоговоренных исправлений , серьез-
ных повреждений, не позволяющих однозначно ис-
толковать  их содержание, подчисток либо припи-
сок, зачеркнутых слов;
- отсутствие   в заявлении и прилагаемых к нему
документах записей, выполненных карандашом.
При  установлении  фактов несоответствия заявле-
ния  и прилагаемых к нему документов установлен-
ным  требованиям ответственный исполнитель уве-
домляет заявителя о наличии препятствий  для ре-
гистрации , объясняет заявителю содержание вы-
явленных недостатков и предлагает  принять меры
по их устранению.
13.2. Заявитель может направить заявление и при-
лагаемые  к нему документы почтовым отправлени-
ем  с описью вложения. Ответственный исполни-
тель производит прием заявления с прилагаемыми
документами, после  чего заявление регистрирует-
ся и на заявлении ставится номер и дата регистра-
ции.
14. Рассмотрение  представленных документов
14.1. При поступлении запроса  по почте Глава  МО
"Североонежское" в течение одного рабочего дня
со дня регистрации заявления рассматривает его и
направляет ответственному исполнителю.
14.2. Ответственный исполнитель в течение 4 ра-
бочих дней со дня регистрации  заявления проводит
проверку представленных документов.
14.3. Если имеются основания для отказа в приеме
заявления, но заявитель настаивает  на его приня-
тии либо заявление поступило по почте, ответствен-
ный  исполнитель в течение  пяти  рабочих  дней пос-
ле регистрации заявления направляет  заявителю
письменное  уведомление об отказе  в рассмотре-
нии заявления с указанием причин  отказа  и воз-
можностей их устранения , которое подписывается
Главой МО "Североонежское".
Уведомление об отказе в рассмотрении заявления
передается лично заявителю или его  представите-
лю либо направляется заявителю по почте по адре-
су, указанному в заявлении .

15. Принятие  решения о предоставлении
(отказе  в предоставлении) Услуги

15.1. В случае  соответствия  представленных до-
кументов всем  требованиям, установленным  на-
стоящим регламентом, ответственный исполнитель
готовит распоряжение о создании межведомствен-
ной комиссии и назначении даты обследования  в
срок не превышающий 8 рабочих дней.
Распоряжение подписывается Главой МО "Северо-
онежское" и направляется всем членам созданной
комиссии  (в течение 3 рабочих дней).
15.2. В случаях, установленных в пункте 8 насто-
ящего регламента, ответственный исполнитель го-
товит отказ в предоставлении Услуги с приложени-
ем  копий  подтверждающих основания  для отказа
документов в срок не превышающий 9 рабочих дней.
Отказ подписывается Главой МО "Североонежское"
(в течение 2 рабочих дней).
16. Выдача результата предоставления Услуги

заявителю
16.1. Решение о согласии  (отказе) в предоставле-
нии Услуги (распоряжение о  создании межведом-
ственной комиссии и назначении даты обследова-
ния  /отказ в предоставлении услуги) выдаётся за-
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явителю (его представителю) лично  либо  направ-
ляется по почте заказным  письмом по адресу, ука-
занному в заявлении в течение  трёх рабочих дней
после подписания.
При  получении  результата предоставления Услуги
лично заявитель расписывается  на документе, ко-
торый остается в Администрации МО "Североонеж-
ское", и ставит дату получения.
При  отправке по почте результата предоставления
Услуги  ответственный исполнитель  подшивает  в
дело экземпляр почтового  уведомления с отметкой
о вручении .
17. Блок-схема процедуры по предоставлению

Услуги представлена  в приложении № 1 к
настоящему ре гламенту

IV. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  УСЛУГИ
18. Контроль  за исполнением настоящего регламен-
та  осуществляется  Главой МО "Североонежское"
в следующих формах:
- текущее наблюдение за выполнением ответствен-
ным исполнителем административных действий  при
предоставлении  Услуги;
- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (без-
действие)  ответственного исполнителя, выполня-
ющего административные действия при предостав-
лении  Услуги.
19. Обязанности ответственного  исполнителя по
исполнению настоящего  регламента, а также его
персональная ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязанностей зак-
репляются  в его должностных инструкции.
20. Решения, принятые в ходе предоставления Ус-
луги, могут быть оспорены заявителем в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящего регламен-
та, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ  "Об организации и предоставлении государ-
ственных и  муниципальных услуг", и в судебном
порядке.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)  ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УС-

ЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

(специалистов и должностных лиц Администрации
МО "Североонежское")
21. Заявитель имеет  право обратиться с жалобой в
случае  нарушения стандарта предоставления Ус-
луги, нарушения установленного порядка предос-
тавления Услуги , включая:
- нарушение срока регистрации  запроса заявителя
о предоставлении Услуги;
- нарушение срока предоставления  Услуги;
- требование у заявителя  документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами  субъектов Российской Федерации , муници-
пальными правовыми актами  для предоставления
Услуги ;
- отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено  нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами  субъектов Российской Федерации,
муниципальными  правовыми актами для  предос-
тавления  Услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении  Услуги , если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними  иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными  правовыми  актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;
- затребование  с заявителя  при предоставлении
Услуги платы, не предусмотренной  нормативными
правовыми актами Российской  Федерации , норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми  актами;
- отказ Администрации МО "Североонежское", спе-
циалистов администрации  МО "Североонежское" в
исправлении допущенных опечаток и  ошибок в вы-
данных в результате предоставления  Услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.
22. Жалобы (претензии), указанные в пункте  21
настоящего регламента, подаются  на решения  и
действия (бездействие)  ответственного  исполни-

теля - главе МО "Североонежское".
23. Жалоба заявителя должна  содержать  следую-
щую  информацию:
23.1. наименование  органа, предоставляющего Ус-
лугу, его должностного лица либо муниципального
служащего, решения  и действия  (бездействие) ко-
торых обжалуются;
23.2. фамилию, имя, отчество (последнее -  при на-
личии), 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;
23.3. сведения об обжалуемых решениях и  дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего Ус-
лугу, его должностного лица либо муниципального
служащего ;
23.4. доводы, на основании которых заявитель  не
согласен  с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего  Услугу, его должностно-
го лица либо муниципального служащего. Заявите-
лем  могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя , либо
их копии.
24. Поступившая  жалоба заявителя является  ос-
нованием для ее  рассмотрения.
Заявитель вправе запросить информацию  и доку-
менты, необходимые  для обоснования  и рассмот-
рения жалобы.
25. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
25.1. обеспечивает объективное , всестороннее  и
своевременное рассмотрение  обращения, в слу-
чае  необходимости -  с участием гражданина, пред-
ставителя юридического лица, направившего жало-
бу ;
25.2. 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;
25.3. предоставляет заявителю необходимые для
рассмотрения жалобы информацию и документы;
25.4. при необходимости назначает проверку.
26. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению
должностным лицом , наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней
со  дня  ее регистрации , а  в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица  в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или  в случае  обжалования  нарушения уста-
новленного срока таких исправлений  - в течение 5
рабочих дней со дня ее  регистрации.
27. По результатам рассмотрения  жалобы орган,
предоставляющий Услугу, принимает  одно  из сле-
дующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том  числе в форме от-
мены принятого решения , исправления  допущен-
ных органом, предоставляющим Услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
Услуги документах, возврата  заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской  Федера-
ции, нормативными  правовыми  актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами , а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
28. Не позднее дня , следующего за днем принятия
решения, указанного  в пункте 27 настоящего регла-
мента, заявителю в письменной форме направля-
ется мотивированный  ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.
29. В случае установления  в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступле-
ния  должностное лицо, наделенное  полномочиями
по рассмотрению жалоб в соответствии с подраз-
делом 22 настоящего регламента, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.

Приложение  №  1
к административному  регламенту  предоставления  муниципальной  услуги «Признание  помещений  жилыми  помещениями , жилых  помещений  не  пригодными   (пригодными )

для  проживания , многоквартирных  домов  аварийными  и  подлежащими  сносу  или  реконструкции  на  территории  МО  «Североонежское»
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Приложение  №  2
к административному  регламенту  предоставления  муниципальной  услуги  «Признание  помещений

жилыми  помещениями , жилых  помещений  не  пригодными   (пригодными )
для  проживания , многоквартирных  домов  аварийными  и  подлежащими  сносу  или  реконструкции

на  территории  МО  «Североонежское»

Главе админстрации
 МО "Североонежское"

Ю.А. Старицыну
от:

________________________________
наименование - для  юридического лица
__________________________________

ФИО - для физического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести (организовать проведение) обследование
______________________________________________________________________________________________

полное наименование  объекта

расположенного  по  адресу : Архангельская  область , Плесецкий  район ,  ____ _____ _____ ___
_____________________________________________________________________________, общей площадью
___________________ кв.м ., на  предмет признания его (их) жилыми помещениями, непригодными (пригодны-
ми)  для проживания , многоквартирных домов аварийными и  подлежащими сносу или реконструкции  (нужное
подчеркнуть)  по причине:
_______________________________________________________________________________________________

причина обследования

Контактная информация:
Для юридических лиц:

Для  физических лиц:

К заявлению прилагается:
1.
2.
3.
4.

"____" ______________ 20____г.

Заявитель (уполномоченный представитель )   _______________ ___________________
                                                            (подпись)          (Ф.И.О.)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
28 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 59

 ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèíÿ-
òèå íà ó÷åò ãðàæäàí â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãî-

âîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"
В соответствии  с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного  самоуправления в РФ" (пункт 6 час-
ти 1 статьи 14, пункт 6 части 1 статьи 16); Жилищ-
ным  кодексом РФ (пункт 3 части 1 статьи 14, статьи
52 - 55); законом Архангельской области от  20 сен-
тября 2005 года № 78-5-ОЗ "О порядке определения
размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости  имущества, находящегося в
собственности  членов семьи и  подлежащего нало-
гообложению, в целях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений и  порядке признания
граждан малоимущими в Архангельской области (ста-
тьи  1 - 6.1)  п о  с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный  регламент  предос-

тавления  муниципальной услуги  "Принятие  на учет
граждан в качестве нуждающихся  в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма"

2. Настоящее  постановление  вступает в
силу с момента  его опубликования в газете "Курь-
ер  Прионежья" и вступления  в силу Постановле-
ния  главы МО "Североонежское" от 28.07.2016 г. №
50.
3. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Глава   администрации  муниципального
образования "Североонежское"

Ю .А. Старицын

Утвер жден
Постановлением  главы  администрации  МО  "Североонежское" от  28 июля   2016 года  №  59

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÈÍßÒÈÅ

ÍÀ Ó×ÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÍÓÆÄÀÞÙÈÕÑß Â ÆÈËÛÕ
ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÑÎÖÈ-

ÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ"
1. Общие положения

1.1. Полное наименование муниципальной услуги:
"Принятие на учет граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального  найма".
1.2. Настоящий административный регламент уста-
навливает порядок предоставления муниципальной

услуги "Принятие на  учет  граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального  найма" (далее по тексту
- Услуга)  и стандарт предоставления  Услуги, вклю-
чая сроки и  последовательность административ-
ных процедур и административных действий адми-
нистрации МО "Североонежское" (далее по тексту -
Орган) при предоставлении Услуги на территории

муниципального образования "Североонежское".
Орган  осуществляет взаимодействие  со  всеми
органами власти  и организациями по вопросам пре-
доставления  Услуги, контролирует  процедуру и
сроки процедуры, а также  получение  конечного ре-
зультата заявителем
Услуга предоставляется администрацией  МО "Се-
вероонежское" в рамках межведомственного взаи-
модействия  совместно с организациями (постав-
щиками):
1) Росреестр - предоставление сведений  из ЕГРП
(о  наличии (отсутствии)  жилых помещений в соб-
ственности у заявителя и членов его  семьи  на тер-
ритории муниципального образования "Североонеж-
ское");
2) Территориальный  орган  Пенсионного фонда РФ -
предоставление  справки  о  направлении  средств
материнского (семейного) капитала  на улучшение
жилищных условий (для принятия на  учет  в целях
участия в программе "Обеспечение  жильем моло-
дых семей").
1.3. Предоставление  Услуги осуществляется в со-
ответствии с:
-.Конституция  Российской Федерации;
-Жилищный кодекс Российской Федерации;
-Федеральным законом 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";
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг";
-Постановление Правительства  Российской  Феде-
рации от  16.06.2006 №378 "Об утверждении переч-
ня  тяжелых форм хронических заболеваний, при
которых невозможно  совместное проживание граж-
дан  в одной квартире";
-Постановление Правительства  Российской  Феде-
рации от  17.12.2010 №1050 "О федеральной целе-
вой  программе "Жилище" на  2011 - 2015 годы";
-закон Архангельской области от 20.09.2005 №79-5-
ОЗ "О порядке  ведения органами местного  самоуп-
равления учета граждан в качестве  нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по  догово-
рам  социального найма, и  о предоставлении таким
гражданам жилых помещений по  договорам соци-
ального найма";
-Постановление Правительства Архангельской об-
ласти от  11.10.2011 №368-пп "Об утверждении дол-
госрочной целевой программы Архангельской обла-
сти  "Обеспечение жильем  молодых семей" на 2012
- 2015 годы;
-Постановление Правительства Архангельской об-
ласти от  28.12.2010 №408-пп "О создании государ-
ственных информационных систем, обеспечиваю-
щих предоставление государственных услуг Ар-
хангельской области и муниципальных услуг муни-
ципальных образований Архангельской  области
гражданам и организациям в электронной  форме";
-иные нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, Архангельской области и органов местно-
го  самоуправления, регулирующие  правоотноше-
ния  в данной  сфере.
-настоящий административный регламент.
1.4. Результатом предоставления Услуги являет-
ся: уведомление о  принятии на учёт граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
1.5. Заявителями Услуги (далее  - Заявители) явля-
ются  граждане РФ, проживающие на территории
муниципального образования "Североонежское".
1.5.1. От имени Заявителей, указанных в пункте
1.5. настоящего  административного регламента,
вправе выступать :
1) представитель гражданина при предоставлении
доверенности, оформленной  надлежащим  образом;
2) законный представитель гражданина.
1.6. Блок-схема предоставления Услуги приведена
в Приложении № 2 к настоящему регламенту.

2. Требования  к порядку информирования о прави-
лах
предоставления Услуги

2.1. Информация о правилах предоставления Ус-
луги может быть получена:
- по телефону: (8 818 32) 6-46-40;
- по электронной почте: mo_sevon@mail.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письмен-
ным  запросом о предоставлении информации: ад-
министрация МО "Североонежское", 164268 п. Се-
вероонежск Плесецкого  района Архангельской об-
ласти, 2 микрорайон , дом  9;
- при личном обращении заявителя: с понедельника
по четверг - с 8.30 до 17.00 часов, обед с 13.00 до
14.00 часов, пятница  с 8.30 до 14.30 часов, без
обеда, выходные  дни  - суббота, воскресенье;
- на официальном сайте администрации МО "Севе-
роонежское";
- на Архангельском региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг и Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (фун-
кций): gu.dvinaland.ru.
2.2. При информировании  по телефону, по  элект-
ронной почте, по почте (путем  обращения заявите-
ля с письменным запросом о предоставлении ин-
формации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается  следующая информация:
контактные данные (почтовый адрес, адрес офици-
ального интернет-сайта Администрации МО "Севе-
роонежское", номер  телефона для справок, адрес
электронной почты);

график приема заявителей : с понедельника  по чет-
верг - с 8.30 до 17.00 часов, обед с 13.00 до 14.00
часов, пятница с 8.30 до 14.30 часов, без обеда,
выходные дни - суббота, воскресенье;
сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать  жалобы заявителей  на решения  и
действия (бездействие) сотрудников администра-
ции МО "Североонежское", а  также должностных
лиц  администрации МО "Североонежское";
2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления  Услуги.
Ответ на  телефонный звонок должен  начинаться с
информации о должности, фамилии, имени  и отче-
стве принявшего  телефонный  звонок специалист
Органа, предоставляющего Услугу, в который по-
звонил гражданин, Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут. При невозможности специалис-
та, принявшего телефонный звонок, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы телефонный
звонок должен  быть  переадресован (переведен)  на
другого специалиста либо позвонившему гражда-
нину должен быть сообщен  номер телефона , по ко-
торому можно  получить необходимую информацию,
или  указан иной способ получения  информации о
правилах предоставления  Услуги.
Обращения Заявителей по  электронной почте и  их
письменные запросы рассматриваются в Органе,
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации  предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг".
2.3. На Архангельском региональном  портале госу-
дарственных и муниципальных услуг размещают-
ся :
1) текст  настоящего регламента;
2) контактные данные администрации МО "Североо-
нежское", указанные в пункте 2.1 настоящего рег-
ламента;
3) график работы администрации МО "Североонеж-
ское" с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков доку-
ментов;
5) порядок получения консультаций  (справок) о
предоставлении  Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномочен-
ных рассматривать жалобы заявителей на  решения
и действия (бездействие) администрации  МО "Се-
вероонежское", а также его должностных лиц (со-
трудников администрации  МО "Североонежское");
2.4. В кабинете специалиста Органа  предоставляю-
щего муниципальную услугу (на информационном
стенде), размещается следующая информация:
1) текст  настоящего регламента;
2) контактные данные специалиста Органа, предос-
тавляющего Услугу. указанные в пункте 2.1 насто-
ящего  регламента;
3) график работы с Заявителями;
4) образцы заполнения Заявителями бланков доку-
ментов;
5) порядок получения консультаций  (справок) о
предоставлении  Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномочен-
ных рассматривать жалобы Заявителей на  решения
и действия (бездействие) администрации  МО "Се-
вероонежское", а также его должностных лиц (спе-
циалистов администрации  МО "Североонежское").

3. Требования  к порядку предоставления Услуги

3.1. Услуга о принятии решений  о принятии  на учет
граждан в качестве нуждающихся  в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма предоставляется, в течение 30 рабочих
дней со дня регистрации заявления. Общий  срок
предоставления Услуги включает  в себя следую-
щие  основные  этапы:
1) время  ожидания приема при  подачи документов
- не более 15 минут;
2) время  приема Заявителя специалистом для про-
ведения консультации -  до 20 минут;
3) регистрация запроса заявителя и  передача его
руководителю органа, уполномоченного предостав-
лять муниципальную  услугу - в день поступления
заявления;
4) срок проверки  документов, предоставляемых
Заявителем - до 7 рабочих дней;
5) срок рассмотрения заявления и принятия реше-
ния  - до  23 рабочих дней.
3.2. Перечень оснований для отказа в предостав-
лении Услуги является исчерпывающим.
3.3. Требования к помещениям, предназначенным
для  предоставления  Услуги:
1) обозначаются соответствующими  табличками с
указанием Ф.И.О. специалистов, ответственных за
предоставление  Услуги;
2) оснащаются  стульями, столами, компьютером с
возможностью  печати и  выхода в Интернет, иной
необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся ме-
ста для оформления документов, оборудованные
стульями, столами;
4). должны удовлетворять  требованиям об обеспе-
чении  беспрепятственного  доступа  инвалидов к
объектам  социальной, инженерной и  транспортной
инфраструктур и  к предоставляемым  в них услу-
гам  в соответствии  с законодательством Российс-
кой  Федерации  о социальной защите  инвалидов.".
3.4. Для  получения  Услуги Заявитель представля-
ет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия  лица, обративше-
гося с заявлением  от имени заявителя  (оригинал
или  нотариально заверенная копия);
2) заявление по установленной форме, подписан-
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ное  всеми дееспособными членами семьи (их пред-
ставителями  при  предоставлении доверенности,
оформленной надлежащим образом) в присутствии
специалиста Органа, ответственного  за предостав-
ление муниципальной  услуги, либо заверенное
нотариально (приложение 1, к настоящему админи-
стративному регламенту);
3) документы, удостоверяющих личность гражда-
нина и членов его семьи (паспорт, свидетельство о
рождении , с предъявлением оригинала, если копия
нотариально не заверена);
4)копии  документов, подтверждающих состав се-
мьи  (свидетельство  о браке, о  рождении ребенка,
судебное  решение о  признании членом семьи, дру-
гие  документы, с предъявлением оригинала, если
копия нотариально не заверена);
5)документы, подтверждающие право быть признан-
ным  нуждающимся в жилом помещении:
-копию поквартирной карточки  жилого помещения;
-финансовые лицевые счета (содержание и  ремонт,
коммунальные  услуги);
-копию документа, подтверждающего право  пользо-
вания жилым помещением.
6)  для граждан, проживающих в помещении , не
отвечающем установленным для  жилых помеще-
ний  требованиям, -  документ, подтверждающий не-
соответствие жилого помещения требованиям, ус-
тановленным для жилых помещений;
8) для граждан, являющихся нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма, чле-
нами  семьи нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма или собственниками жи-
лых помещений , членами семьи собственника жи-
лого помещения , проживающих в квартире, заня-
той несколькими семьями , если в составе семьи
имеется больной , страдающий одной из тяжелых
форм  хронических заболеваний , указанных в пе-
речне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи
51 Жилищного кодекса Российской Федерации, при
которой совместное  проживание с ним в одной квар-
тире невозможно, и не имеющих иного жилого поме-
щения, занимаемого  по договору социального най-
ма или принадлежащего на  праве собственности   -
справку о наличии  тяжелой формы хронического
заболевания в соответствии с перечнем;
9) документы, подтверждающие отнесение заяви-
теля к категории граждан , имеющих право на полу-
чение жилых помещений  в соответствии с ч. 3 ст.
49 ЖК РФ.
Все документы представляются в копиях с одно-
временным предоставлением оригиналов. Копии
документов после проверки  их соответствия  ори-
гиналам заверяются лицом, принимающим докумен-
ты, и оригиналы возвращаются заявителю.
Для получения Услуги заявитель вправе предста-
вить самостоятельно:
- для малоимущих граждан  - решение , подтвержда-
ющее признание гражданина  и членов его семьи
малоимущими в целях принятия  на учет граждан в
качестве нуждающихся  в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договору социального найма;
-выписку из технического  паспорта жилого  помеще-
ния  - для собственников жилых помещений;
-  Копии  документов, подтверждающих правовые
основания  владения  гражданином-заявителем и
членами его семьи  недвижимым имуществом на
праве собственности.
3.5. Заявители представляют  документы, указан-
ные  в пункте.3.4. настоящего регламента, посред-
ством личного  обращения  к принимающему специ-
алисту Органа.
3.6. За предоставление Услуги  оплата не взимает-
ся .
3.7. Ознакомившись с условиями предоставления
Услуги, Заявитель вправе  отказаться от ее предо-
ставления. Отказ оформляется  письменно , в про-
извольной форме и представляется в Орган  в тече-
ние  трех рабочих дней со дня, когда  Заявитель был
ознакомлен с условиями предоставления Услуги.
3.8. Заявитель  может представить документы, ука-
занные в пункте 3.4.
следующими способами:
1) по почте;
2) посредством  личного обращения;
3) в электронной форме.
В документах допускается использование  факси-
мильного  воспроизведения  подписи  с помощью
средств механического или  иного копирования, элек-
тронной  подписи либо иного аналога  собственно-
ручной подписи.
При  личном обращении заявитель подает  заявле-
ние  и документы, перечисленные в пункте 3.4. на-
стоящего  регламента, специалисту, ответственно-
му за предоставление Услуги.
 Специалист не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или
осуществления  действий, предоставление  которых
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения , возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и  информации, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих муниципальную  услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного  самоуправле-
ния , организаций, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской  Федерации , норма-
тивными правовыми актами Архангельской облас-
ти, муниципальными  правовыми  актами.
4. Отказ в предоставлении Услуги

4.1. Заявитель получает  отказ в предоставлении
Услуги  по следующим основаниям:
- предоставления неполного комплекта документов,

предусмотренных пунктом 3.4. настоящего регла-
мента , или представление недостоверных сведе-
ний в указанных документах;
- Заявитель  представил документы с неоговорен-
ными исправлениями , серьезными повреждениями,
не позволяющими однозначно толковать содержа-
ние , с подчистками  либо приписками , зачеркнуты-
ми словами, записями , выполненными карандашом;
- Заявитель  обеспечен общей площадью сверх учет-
ной  нормы.
- граждане, которые  с намерением приобретения
права состоять на учете  в качестве нуждающихся
в жилых помещениях совершили действия, в ре-
зультате  которых такие граждане могут быть при-
знаны нуждающимися в жилых помещениях.
5. Показатели доступности и качества  Услуги

5.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление заявителям  информации о пра-
вилах предоставления Услуги;
2) обеспечение заявителям  возможности обраще-
ния за  предоставлением Услуги  через представи-
теля;
3) обеспечение заявителям возможности  взаимо-
действия  с Администрацией МО "Североонежское",
предоставляющим Услугу, в электронной форме
через Архангельский  региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг и Единый портал
государственных и  муниципальных услуг (функ-
ций):
- 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  Услуги , и обеспечение
возможности их копирования и заполнения  в элек-
тронной  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  услуги  в электрон-
ной форме на Архангельском региональном портале
государственных и  муниципальных услуг и  Еди-
ном  портале  государственных и муниципальных
услуг (функций);
4) безвозмездность  предоставления  Услуги.
5.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие  случаев нарушения сроков при пре-
доставлении  Услуги;
2) отсутствие  случаев удовлетворения  в досу-
дебном, судебном порядке заявлений заявителей,
оспаривающих действия (бездействие) специалис-
тов администрации МО "Североонежское", предос-
тавляющего Услугу, и решения администрации  МО
"Североонежское", предоставляющего Услугу.

6. Административные процедуры

6.1. Решение о предоставлении  Услуги, отказе  в
предоставлении Услуги принимает глава админист-
рации МО "Североонежское" или лицо, исполняю-
щее  его обязанности на основании  распоряжения
главы Администрации МО "Североонежское".
Процедура по предоставлению  услуги включает  в
себя следующие административные действия:
- консультирование граждан;
- регистрация заявления;
- прием документов для получения муниципальной
Услуги от Заявителя;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения о предоставлении  Услуги;
- выдача  результата Услуги  посредством  направ-
ления заявителю письменного извещения о  резуль-
татах предоставления Услуги.
6.2. Консультирование граждан  о принятие их на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по  договорам  социального
найма на  территории муниципального образования
"Североонежское", происходит  индивидуально, а
также по телефону специалистами Органа.
Специалист Органа при первичном обращении Зая-
вителя :
- знакомит  с перечнем  документов, необходимых
для принятия решения;
- объясняет порядок заполнения заявления.
6.2.1. Основными требованиями при  консультиро-
вании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- удобство и доступность.
6.2.2. Консультации предоставляются по следую-
щим  вопросам:
- перечень документов, необходимых для предос-
тавлении  Услуги;
- источники получения  документов, необходимых
для предоставления Услуги (название органов, орга-
низаций и их местонахождение);
- сроки рассмотрения заявления;
- порядок обжалования  действий (бездействия)  и
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления  Услуги.
6.2.3. При ответах на телефонные звонки и устные
обращения  специалисты подробно  и  в вежливой
форме информируют обратившихся  по интересую-
щим их вопросам.
В случае, если специалист, принявший  звонок, не
может самостоятельно ответить на  поставленные

вопросы, обратившемуся  гражданину сообщается
телефонный  номер, по которому можно получить
необходимую информацию.
6.3. Регистрация заявления.
6.3.1. Заявление  составляется и подписывается
Заявителем. Один экземпляр заявления возвраща-
ется Заявителю с указанием даты принятия заяв-
ления и приложенных к нему документов.
Специалист, ответственный за предоставление Ус-
луги производит регистрацию заявления.
6.4. Специалист Органа, производит  прием  заявле-
ния с приложением необходимых документов от
Заявителя.
6.4.1. В ходе  приема заявления  и прилагаемых к
нему документов специалист осуществляет  их про-
верку на :
- комплектность представленных документов в со-
ответствии с пунктов 3.5. настоящего регламента;
- отсутствие в заявлении  и прилагаемых докумен-
тах неоговоренных исправлений, серьезных повреж-
дений, не позволяющих однозначно истолковать  их
содержание, подчисток либо приписок, зачеркну-
тых слов;
-  отсутствие в заявлении  и  прилагаемых к нему
документах записей, выполненных карандашом.
6.4.2. После проверки документов специалист Орга-
на на обратной стороне заявления ставит  отметку
о соответствии документов предъявляемым тре-
бованиям , после чего заявление регистрируется в
журнале входящих документов, на заявлении ста-
вится номер и  дата  регистрации. Заявителю выда-
ется расписка о принятии  заявления  и прилагаемых
к нему документов.
6.4.3. При установлении  фактов несоответствия
заявления  и (или) прилагаемых документов уста-
новленным требованиям специалист уведомляет
Заявителя о наличии  препятствий для регистрации,
объясняет Заявителю содержание выявленных не-
достатков и предлагает принять меры по их устра-
нению.
6.4.4. Если  имеются  основания для отказа  в при-
еме заявления , но Заявитель  настаивает на  его
принятии , специалист в течение двух рабочих дней
после регистрации заявления направляет Заявите-
лю письменное  уведомление об отказе в рассмот-
рении заявления с указанием причин  отказа и воз-
можностей их устранения , которое подписывается
главой администрации МО "Североонежское" или
лицом, его замещающим.
6.4.4. Уведомление об отказе в рассмотрении За-
явления передается  лично Заявителю или  его за-
конному представителю либо направляется Заяви-
телю по почте по адресу, указанному в заявлении.
6.5. Рассмотрение представленных документов
6.5.3. При выявлении неполноты представленных
документов, неправильного оформления  пакета
документов или иных обстоятельств, препятству-
ющих предоставлению Услуги, сотрудником  Орга-
на формируется уведомление об отказе в принятии
документов для оформления необходимого реше-
ния  с указанием причины.
6.6. Принятие решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) Услуги.
В случае соответствия представленных докумен-
тов всем  требованиям, установленным настоящим
регламентом, специалист Органа в течение десяти
рабочих дней после проведения проверки представ-
ленных документов готовит проект постановления
администрации МО "Североонежское":
- о  принятии либо об отказе в принятии на учет в
качестве нуждающихся  в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам  социального  найма,
граждан, признанных малоимущими.
6.7. Результатом процедуры по  предоставлению
Услуги  является уведомление Заявителя:
- о  принятии либо об отказе в принятии на учет в
качестве нуждающихся  в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального  найма с
указанием причин.
Специалист готовит  письменное уведомление для
Заявителя о принятом решении. По  желанию Зая-
вителя указанное  уведомление направляется ему
почтовым  отправлением  по  адресу, указанному в
заявлении , либо передается лично.
Уведомлению присваивается исходящий номер  в
соответствии с журналом  регистрации  исходящей
корреспонденции. Формируется личное дело для
дальнейшего хранения. Уведомление  подписывает-
ся главой администрации МО "Североонежское" или
лицом, его замещающим.

7. Контроль за предоставлением Услуги

7.1. Контроль  за  исполнением настоящего регла-
мента осуществляется глава  администрации МО
"Североонежское" в следующих формах:
- текущее наблюдение за  выполнением специалис-
тов административных действий при  предоставле-
нии Услуги;
- рассмотрение  жалоб на действия  (бездействие)
специалистов, выполняющих административные
действия при предоставлении Услуги.
7.2. Обязанности специалистов по исполнению на-
стоящего  регламента , а также их персональная от-
ветственность  за неисполнение или  ненадлежащее
исполнение своих обязанностей закрепляются в их
должностных инструкциях.
7.3. Решения , принятые в ходе предоставления
Услуги, могут  быть  оспорены заявителем в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом от  27
июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации  предос-
тавления государственных и муниципальных ус-
луг", и в судебном порядке.

8. Досудебное  (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений
и действий (бездействия)  должностных лиц , предо-
ставляющего  Услугу, муниципальных служащих

8.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой
в случае  нарушения  стандарта  предоставления
Услуги, нарушения установленного порядка предо-
ставления  Услуги, включая:
- нарушение срока регистрации  запроса заявителя
о предоставлении Услуги;
- нарушение срока предоставления  Услуги;
- требование у заявителя  документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами  субъектов Российской Федерации , муници-
пальными правовыми актами  для предоставления
Услуги ;
- отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено  нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления Услу-
ги , у заявителя;
- отказ в предоставлении  Услуги , если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними  иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции , нормативными правовыми актами Архангельс-
кой  области, муниципальными  правовыми  актами;
- затребование  с заявителя  при предоставлении
Услуги платы, не предусмотренной  нормативными
правовыми актами Российской  Федерации , норма-
тивными правовыми актами Архангельской облас-
ти, муниципальными  правовыми  актами;
- отказ администрации  МО "Североонежское", его
должностных лиц в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предос-
тавления  Услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.
8.2. Жалобы, указанные в подразделе 8.1 настоя-
щего регламента, подаются:
- на решения и  действия (бездействие) специалис-
та - Главе Администрации МО "Североонежское".
8.3. Жалоба Заявителя должна  содержать  следую-
щую  информацию:
1) наименование органа, предоставляющего Услу-
гу, его должностного  лица  либо муниципального
служащего, решения  и действия  (бездействие) ко-
торых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) , сведения  о месте  жительства заявителя, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый  адрес, по  которым должен быть направлен от-
вет заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии)  органа , предоставляющего  Услугу,
его  должностного лица либо муниципального слу-
жащего;
4) доводы, на основании которых Заявитель не со-
гласен  с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего  Услугу, его должностно-
го лица либо муниципального служащего. Заявите-
лем  могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя , либо
их копии.
Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном  носителе, в электронной форме в орган , предо-
ставляющий муниципальную услугу. Жалоба мо-
жет  быть  направлена  по почте, через многофункци-
ональный  центр, с использованием  информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта  органа, предоставляющего  муници-
пальную услугу, Архангельского  регионального
портала государственных и  муниципальных услуг,
Единого портала государственных и  муниципаль-
ных услуг (функций), а также может  быть  принята
при  личном приеме заявителя.
8.4. Поступившая жалоба  Заявителя является ос-
нованием для ее  рассмотрения.
Заявитель вправе запросить информацию  и доку-
менты, необходимые  для обоснования и рассмот-
рения жалобы.
8.5. При  рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и сво-
евременное рассмотрение обращения, в случае
необходимости - с участием гражданина, его пред-
ставителя;
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;
3) предоставляет Заявителю необходимые для рас-
смотрения жалобы информацию  и документы;
4) при необходимости назначает проверку.
8.6. Поступившая жалоба  подлежит  рассмотрению
должностным лицом , наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней
со  дня  ее регистрации , а  в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица  в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или  в случае  обжалования  нарушения уста-
новленного срока таких исправлений  - в течение 5
рабочих дней со дня ее  регистрации.
8.7. По результатам рассмотрения жалобы должно-
стное лицо, рассматривающее  жалобу, принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет  жалобу, в том числе  в форме
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отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим Услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
Услуги документах, возврата  заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской  Федера-
ции, нормативными  правовыми  актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами , а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
8.8. Не позднее дня , следующего за  днем принятия
решения, указанного в подразделе 8.7 настоящего

регламента, заявителю в письменной форме и, по
желанию заявителя, в электронной форме  направ-
ляется мотивированный ответ  о результатах рас-
смотрения  жалобы.
8.9. В случае установления в ходе или по  резуль-
татам  рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения  или преступ-
ления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению  жалоб в соответствии с под-
разделом  8.2. настоящего  регламента, незамедли-
тельно направляет имеющиеся  материалы в орга-
ны прокуратуры.

Приложение  № 1
к административному ре гламенту

 Главе Администрации МО "Североонежское"
________________________________________

 (фамилия, инициалы)
от _______________________________________,

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающего по адресу____________________
 __________________________________________

 (адрес регистрации с указанием
 почтового индекса)

ИНН _____________________________________
СНИЛС ___________________________________

Документ, удостоверяющий личность:
паспорт: серия________ № ___________________
Выдан_____________________________________

___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на  учет граждан в качестве  нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Я _______________________________________________________ (являюсь  собственником, являюсь нани-
мателем, проживаю на условиях поднайма - (нужное указать)
жилого помещения  по адресу: ___________________________________________________________________

                                      (указать тип площади и ее размеры)
Состав семьи:
Супруга (супруг) _______________________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)
Дети: ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)

Кроме того, со мной проживают  иные  члены семьи:
______________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)
Я я вляюсь  малоимущим , что  подтверждает ся :
______________________________________________________________________________________________

(номер и  дата  выдачи документа, подтверждающего статус малоимущего).
Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями в последние  5 лет я и  члены семьи не производили /
производили (ненужное зачеркнуть).
Я (члены семьи) _________________________________________________ имею (имеем) право на  внеочеред-
ное  предоставление  жило го  п омещения  п о  основаниям :
______________________________________________________________________________________________
Прошу принять меня с семьей из ___ человек:
Супруга (супруг) ________________________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)
Дети: _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)
Иные члены семьи: ___________________________________________________________________________

(ф.и .о.)
на учет в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по  договорам социального найма.
К заявлению прилагаю документы, подтверждающие право состоять на  учете  в качестве нуждающихся  в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма  (граждане, проживающие на  услови-
ях поднайма, дополнительно прилагают копию договора поднайма  жилого помещения):
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________

Дата
Подпись заявителя ______________________  __________________________
                                                                      (расшифровка подписи)
Подписи членов семьи ______________________  ________________________
                                                                           (расшифровка подписи)
                                        ______________________  _______________________
                                                                              (расшифровка подписи)

ÐÀÑÏÈÑÊÀ
Â ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÏÐÈÍßÒÈÈ ÍÀ Ó×ÅÒ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ
ÍÓÆÄÀÞÙÅÃÎÑß Â ÆÈËÎÌ ÏÎÌÅÙÅÍÈÈ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅ-

ÌÎÌ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ

Приложение  №3
к административному ре гламенту

От гр. ______________________________________________________,
проживающего по адресу: _____________________________________,
паспорт ______________________________________ (серия, номер),
выдан ___________________________________ (кем и когда  выдан),
получено  заявление о принятии  на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом  по
договору социального найма, с приложением к нему следующих документов:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
Документы принял:
___________________ _____________________ ____________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

"___"________________20____г.

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ïðîöåäóðû ïðåäîñòàâëåíèÿ Óñëóãè

"Ïðèíÿòèå íà ó÷åò ãðàæäàí â êà÷åñòâå íóæäàþ-
ùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ

ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"

Приложение  №2
к административному ре гламенту

Регистрация запроса заявителя и передача его специалисту Органа уполномоченного  предоставлять му-
ниципальную услугу  - в день поступления  запроса

Анализ тематики запроса , принятие решения о возможности (невозможности) исполнения запроса  муници-
пальным служащим, ответственным за  предоставление муниципальной услуги , - 3 рабочих дня со дня

(момента) регистрации запроса

Исполнение запроса  - 26 рабочих дней

Оформление уведомления о принятии  на учёт
граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях -  2 рабочих дня

Отправка  уведомления о принятии на учёт граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях - 1 рабочий день

Уведомление заявителя об отказе в приеме доку-
ментов -  1 день

Оформление договора  социального найма жилого
помещения

Предоставление  муниципальной услуги заверше-
но

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

28 èþëÿ 2016 ã. ¹ 60
ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðè-

íÿòèþ ðåøåíèé
î ïåðåâîäå æèëûõ ïîìåùåíèé â íåæèëûå ïîìå-

ùåíèÿ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé
â æèëûå ïîìåùåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-

âàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В целях упорядочения деятельности администра-
ции муниципального образования "Североонежс-
кое" в области предоставления  муниципальной
услуги  по принятию  решений о переводе  жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых поме-
щений в жилые  помещения  в муниципальном обра-
зовании "Североонежское"; в соответствии с тре-
бованиями: Жилищного кодекса Российской Феде-
рации ; Градостроительного  кодекса Российской
Федерации; Федерального закона от 06 октября 2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации";
Федерального закона  от 02 мая  2006 г. № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан  Россий-
ской Федерации"; Федерального  закона от  27 июля
2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"; Феде-
рального  закона от  27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"; Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 10 августа 2005 г.
№ 502 "Об утверждении  формы уведомления о
переводе (отказе в переводе)  жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение"; Поста-

УТ ВЕРЖДЕН
постановлением  главы  администрации  муниципального образования  "Североонежское"

от  28 июля  2016 г. №  60

новления  Госстроя  Российской Федерации  от 27
сентября  2003 г. № 170 "Об утверждении Правил и
норм технической эксплуатации  жилищного  фонда";
Устава муниципального образования  "Североонеж-
ское" постановляет:
1. Утвердить Административный  регламент  предос-
тавления муниципальной услуги по принятию ре-
шений о переводе жилых помещений в нежилые по-
мещения и нежилых помещений в жилые  помеще-
ния  в муниципальном образовании "Североонежс-
кое" согласно  приложению.
2.  Настоящее постановление вступает  в силу с
момента его опубликования в газете  "Курьер При-
онежья" и вступления  в силу Постановления  гла-
вы МО "Североонежское" от 28.07.2016 г. № 50.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю .А. Старицын

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÏÐÈÍßÒÈÞ

ÐÅØÅÍÈÉ Î ÏÅÐÅÂÎÄÅ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ Â ÍÅÆÈËÛÅ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÍÅÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ Â ÆÈËÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß

Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
I. Общие  положения

1. Предмет регулирования  административного рег-
ламента.
Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги  по принятию решений  о пере-
воде жилых помещений в нежилые помещения  и
нежилых помещений  в жилые помещения в муни-
ципальном образовании "Североонежское" (далее
- административный  регламент ) разработан в це-
лях повышения качества предоставления и дос-
тупности предоставления  муниципальной  услуги

по принятию решений  о переводе жилых помещений
в нежилые помещения и нежилых помещений в жи-
лые  помещения в муниципальном образовании "Се-
вероонежское" (далее - муниципальная услуга) ,
создания  комфортных условий для ее получения и
определяет порядок, сроки и последовательность
административных процедур (действий) при предо-
ставлении  муниципальной услуги.
2. Описание заявителей при предоставлении муни-
ципальной  услуги.
Заявителями, при предоставлении муниципальной
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услуги, являются граждане или  юридические лица,
а также их законные представители , действующие
на основании доверенности, составленной  в уста-
новленном законом порядке.
3. Требования  к порядку информирования  граждан
о предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Адрес места нахождения администрации муни-
ципального образования "Североонежское" (далее
- администрация городского поселения):
2 микрорайон , д. 9, п. Североонежск Плесецкого
района Архангельской области . Режим работы ад-
министрации: с понедельника  по четверг - с 08 час.
30 мин. до 17 час. 00 мин ., обеденный перерыв - с
13 час. 00 мин . до 14 час 00 мин.;
в пятницу - с 08 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. без
перерыва на обед.
3.2. Самостоятельная передача  заявителями пись-
менных обращений  в администрацию  городского
поселения осуществляется  по адресу: 2 микрорай-
он , д. 9, п. Североонежск Плесецкого района Ар-
хангельской области , общий отдел.
3.3. Письменное обращение заявителя с доставкой
посредством почтовой связи направляется  по по-
чтовому адресу администрации городского  поселе-
ния : 2 микрорайон, д. 9, п. Североонежск Плесец-
кого района Архангельской  области.
3.4. Обращение заявителя  в форме  электронного
документа направляется по  адресу электронной
почты: mo_sevon@mail.ru.
3.5. Письменное обращение заявителя с доставкой
по  средствам факсимильной связи  направляется
по телефонному номеру: (81832) 6-46-40 или 6-41-
57.
3.6. Сведения о  месте нахождения и телефонных
номерах администрации городского поселения, по-
чтовом адресе и  адресах электронной почты для
направления обращений размещены в сети Интер-
нет на официальном сайте администрации муници-
пального образования "Североонежское".
3.7. Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги размещается в сети Интернет  на
Региональном портале государственных и  муници-
пальных услуг (www.pgu.dvinaland.ru), в средствах
массовой  информации , а  также  предоставляется
непосредственно муниципальными  служащими ад-
министрации городского поселения.
3.8. Основными  требованиями к информированию
граждан о порядке предоставления муниципальной
услуги являются  достоверность предоставляемой
информации, четкость в изложении  информации,
полнота информирования.
3.9. Информирование  граждан о  порядке предос-
тавления муниципальной услуги обеспечивается
муниципальными служащими администрации город-
ского  поселения (далее -  муниципальные  служа-
щие) непосредственно на  личном приеме, а также
по средствам телефонной связи.
3.10. При общении с гражданами (лично или по те-
лефону) муниципальные служащие должны коррек-
тно  и внимательно относиться к гражданам, не уни-
жая  их чести и достоинства. Устное  информирова-
ние  о порядке  предоставления  муниципальной ус-
луги должно проводиться с использованием офи-
циально-делового стиля речи.
3.11. Дополнительная информация о  предоставле-
нии  муниципальной услуги может быть предостав-
лена по телефону (81832) 6-46-40 (общий отдел ад-
министрации городского поселения). К дополнитель-
ной  информации  относятся сведения:
1) о контактных телефонах муниципальных служа-
щих;
2) о  графике приема граждан главой администрации
городского поселения, его заместителем  и иными
муниципальными служащими;
3) о почтовом адресе и электронных адресах, теле-
фонном номере факса  для направления  письмен-
ных обращений;
4) о регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги  (далее -  заявки), в том  числе о
лицах, которым  поручено рассмотрение заявки;
5) о порядке обжалования  действий (бездействий)
муниципальных служащих, осуществляемых в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги.
3.12. Информация заявителю о  ходе  рассмотрения
заявки, о продлении срока рассмотрения заявки с
указанием оснований продления, предоставляется
при  личном обращении к муниципальному служа-
щему, оказывающему муниципальную услугу (да-
лее  - исполнитель) , или по средствам телефонной
связи по  номеру контактного телефона исполните-
ля.
3.13. Помещения администрации городского посе-
ления оборудуются информационными стендами,
на которых размещается следующая информация:
1) график личного приема граждан;
2) фамилия, имя, отчество муниципальных служа-
щих, обеспечивающих муниципальную услугу;
3) блок-схема  предоставления  муниципальной ус-
луги ;
4) образец заявления о предоставлении  муници-
пальной услуги;
5) перечень предоставляемых заявителем  докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги .
3.14. На  официальном сайте органа  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" раз-
мещается  следующая информация:
-текст настоящего административного регламента;
-контактные данные органа, указанные в пункте 1.3.2
настоящего  административного регламента;
-график работы органа с заявителями;
-порядок получения консультаций (справок) о пре-
доставлении муниципальной услуги;
-сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать  жалобы (претензии) заявителей  на

решения и действия (бездействие) органа, а также
его  должностных лиц (муниципальных служащих).
      3.15. На  Архангельском региональном  портале
государственных и муниципальных услуг разме-
щается:
информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего
административного регламента;
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.

II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

4. Наименование  муниципальной услуги.
Наименование муниципальной  услуги: принятие
решений о  переводе жилых помещений в нежилые
помещения  и нежилых помещений в жилые помеще-
ния.
5. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную  услугу.
5.1. Предоставление  муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией городского поселения.
5.2. Муниципальная  услуга  оказывается  замести-
телем главы администрации городского поселения.
Соисполнителем может выступать ведущий специ-
алист администрации  городского поселения  в обла-
сти  муниципального  имущества и жилищно-комму-
нального хозяйства.
5.3. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и  при получении результата предоставле-
ния  муниципальной услуги составляет 15 минут.
5.4. Требования к помещениям, предназначенным
для  предоставления  Услуги:
1) обозначаются соответствующими  табличками с
указанием Ф.И.О. специалистов, ответственных за
предоставление  Услуги;
2) оснащаются  стульями, столами, компьютером с
возможностью  печати и  выхода в Интернет, иной
необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся ме-
ста для оформления документов, оборудованные
стульями, столами;
4). должны удовлетворять  требованиям об обеспе-
чении  беспрепятственного  доступа  инвалидов к
объектам  социальной, инженерной и  транспортной
инфраструктур и  к предоставляемым  в них услу-
гам  в соответствии  с законодательством Российс-
кой  Федерации  о социальной защите  инвалидов.".
6. Результат  предоставления муниципальной  ус-
луги .
Результатом предоставления муниципальной  ус-
луги (далее -  решение) является:
1) выдача (направление) заявителю уведомления
о переводе жилых помещений в нежилые помеще-
ния  и нежилых помещений в жилые помещения;
2) выдача (направление) заявителю уведомления
об отказе в переводе жилых помещений в нежилые
помещения  и нежилых помещений в жилые помеще-
ния.
7. Сроки предоставления муниципальной услуги.
7.1. Муниципальная услуга  подлежит  исполнению
в течение не более  сорока пяти календарных дней
со дня регистрации  соответствующего заявления.
7.2. Выдача (направление) заявителю документа,
подтверждающего принятие решения , осуществля-
ется в течение  трех рабочих дней со дня принятия
такого решения.
8. Перечень законодательных и нормативных пра-
вовых актов и документов, регламентирующих от-
ношения, возникающие в связи  с предоставлением
муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется в соответствии  с требованиями:
1) Конституции Российской Федерации;
2) Жилищного кодекса Российской Федерации;
3) Градостроительного кодекса  Российской  Федера-
ции;
4) Федерального  закона от  06 октября 2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
5) Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения  обращений граждан Рос-
сийской  Федерации";
6) Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ "О персональных данных";
7) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ "Об организации  предоставления государствен-
ных и  муниципальных услуг";
8) Постановления Правительства  Российской Фе-
дерации от 10 августа 2005 г. № 502 "Об утвержде-
нии  формы уведомления о  переводе (отказе в пе-
реводе) жилого (нежилого) помещения  в нежилое
(жилое) помещение";
9) Постановления Госстроя Российской Федерации
от 27 сентября  2003 г. № 170 "Об утверждении
Правил и норм  технической эксплуатации жилищ-
ного фонда".
9. Перечень  предоставляемых заявителем доку-
ментов, необходимых для  предоставления  муници-
пальной услуги.
9.1. Перечень предоставляемых заявителем доку-
ментов, необходимых для  предоставления  муници-
пальной услуги:
1) заявление о переводе жилого (нежилого) поме-
щения в нежилое (жилое)  помещение  по форме со-
гласно приложению № 2;
2) документ, удостоверяющий  личность (оригинал
или  заверенная в установленном законом  порядке
копия ), документы, подтверждающие  полномочия
лица, обратившегося  с заявлением от имени заяви-

теля (оригинал или  заверенная  в установленном
законом порядке копия);
3) правоустанавливающие  документы на перево-
димое помещение (подлинники или заверенные  в
установленном  законом порядке  копии);
4) план переводимого помещения с его техничес-
ким описанием
(в случае, если переводимое помещение является
жилым - технический паспорт такого помещения);
5) поэтажный план дома, в котором находится пере-
водимое помещение;
6) подготовленный и оформленный в установлен-
ном  порядке проект  переустройства и (или) пере-
планировки  переводимого  помещения  в случае ,
если для  использования  помещения  в качестве
жилого (нежилого) требуется проведение переуст-
ройства и (или) перепланировки, в результате ко-
торых происходит изменение конфигурации поме-
щения, выполняется установка, замена , перенос
инженерных сетей, санитарно-технического , элект-
рического или другого оборудования  в пределах
объема и  площади данного помещения, требующие
внесения  изменений  в технический паспорт.
9.2. В случае, если  право на переводимое  помеще-
ние зарегистрировано в Едином  государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним и заявителем  по собственной инициативе  не
предоставлены документы, указанные в подпунк-
тах 3, 4, 5 пункта  9.1 настоящего административно-
го регламента , данные документы запрашиваются
администрацией городского поселения в компетен-
тных органах, в распоряжении которых находятся
указанные документы.
9.3. Администрация городского  поселения не впра-
ве  требовать от заявителя предоставления  доку-
ментов и информации или осуществления действий,
предоставление или  осуществление  которых не
предусмотрено законодательными и нормативными
правовыми актами и  документами, регламентирую-
щими отношения, возникающие  в связи  с предос-
тавлением муниципальной услуги.
10. Основания  для отказа  в приеме предоставляе-
мых заявителем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме предоставляе-
мых заявителем документов, необходимых для ока-
зания муниципальной услуги  являются:
1) несоответствие статуса заявителя требованиям
пункта 2.1 настоящего  административного регла-
мента;
2) наличие в заявке  и прилагаемых к ней докумен-
тах неоговоренных исправлений, серьезных повреж-
дений, не позволяющих однозначно истолковать  их
содержание, подчисток либо приписок, зачеркну-
тых слов, записей, выполненных карандашом;
3) отсутствие в заявке сведений о заявителе, под-
писи заявителя, печати (для юридического лица);
4) текст  заявления  не поддается прочтению.
11. Основания  для отказа  в предоставлении муни-
ципальной  услуги.
11.1. Основаниями для  отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются:
1) предоставлен неполный комплект документов,
предусмотренных пунктом  9.1 с учетом требова-
ний  пункта 9.2 настоящего административного рег-
ламента;
2) поступление ответов на межведомственные зап-
росы от  компетентных органов, в распоряжении
которых находятся указанные пункте  9.2 настояще-
го административного регламента документы, сви-
детельствующих об отсутствии документов и/или
информации, необходимых для  перевода жилого
помещения в нежилое  помещение или нежилого
помещения в жилое помещение, если  соответству-
ющие документы не предоставлены заявителем  по
собственной инициативе; при этом отказ допуска-
ется при  условии, если администрация городского
поселения, после получения указанных ответов на
межведомственные запросы, уведомила заявите-
ля о получении таких ответов, предложила заяви-
телю предоставить документы и/или информацию,
необходимые для  перевода жилого  помещения  в
нежилое помещение  или  нежилого  помещения  в
жилое помещение, предусмотренные пунктом 9.2
настоящего административного регламента, и не
получила  от заявителя указанные документы и/или
информацию в течение  пятнадцати рабочих дней со
дня направления уведомления.
3) несоответствие проектной документации по вы-
полнению  работ по реконструкции объекта капи-
тального строительства, по переустройству и (или)
перепланировке жилого помещения требованиям
действующего  законодательства;
4) представления документов в некомпетентный
орган;
5) отсутствие  доступа  к переводимому помеще-
нию  без использования помещений, обеспечиваю-
щих доступ к жилым  помещениям, или отсутствие
технической возможности оборудовать такой дос-
туп  к данному помещению , если переводимое по-
мещение является частью  жилого помещения либо
используется собственником данного помещения
или  иным  гражданином
в качестве места постоянного проживания, а также
если право собственности на  переводимое  поме-
щение обременено правами каких-либо лиц;
6) перевод квартиры в многоквартирном  доме в
нежилое помещение выше первого  этажа, в слу-
чае, если квартиры, расположенные непосредствен-
но под переводимым  помещением, являются жилы-
ми;
7) несоответствие  установленным требованиям  или
отсутствие возможности обеспечить соответствие
переводимого нежилого помещения установленным
требованиям для  жилого помещения  либо если пра-

во собственности на такое помещение обременено
правами каких-либо лиц;
11.2. Перечень  оснований  для отказа в предостав-
лении  услуги является исчерпывающим.
11.3. Неполучение  или несвоевременное получе-
ние  документов, запрошенных в соответствии с
пунктом 9.2 настоящего административного регла-
мента, не может являться  основанием для отказа в
выдаче решения.
12. Плата, взимаемая с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги.
Муниципальная  услуга предоставляется на  безвоз-
мездной основе.
13. Срок и порядок регистрации  заявки, в том чис-
ле в электронной форме.
Заявка подлежит обязательной регистрации  в тече-
ние  трех дней  с момента поступления в админист-
рацию  городского поселения  в порядке, установ-
ленном настоящим административным регламентом.
14. Показатели доступности  и  качества муници-
пальной услуги.
14.1. Заявитель на стадии  рассмотрения его заявки
имеет право:
1) представлять дополнительные документы и ма-
териалы по рассматриваемой заявке либо обращать-
ся с просьбой об их истребовании,
в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, ка-
сающимися рассмотрения заявки , если это  не зат-
рагивает  права , свободы и законные  интересы дру-
гих лиц и если  в указанных документах и материа-
лах не содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную  или иную  охраняемую законом  тай-
ну ;
3) обращаться  с заявлением о  прекращении рас-
смотрения  заявки.
14.2. Исполнители обеспечивают:
1) объективное , всестороннее  и  своевременное
рассмотрение заявок, в случае  необходимости - с
участием заявителей;
2) получение необходимых для  рассмотрения зая-
вок документов и материалов в компетентных орга-
нах, в распоряжении  которых находятся соответ-
ствующие  документы и материалы, за исключени-
ем  судов, органов дознания и органов предвари-
тельного следствия.
14.3. Показателями  качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:
1) достоверность  предоставляемой  заявителям
информации о ходе рассмотрения их заявок;
2) полнота информирования заявителей о ходе рас-
смотрения их заявок;
3) наглядность форм предоставляемой информации
об административных процедурах;
4) удобство и  доступность получения информации
заявителями о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги ;
5) оперативность принятия решения в отношении
рассматриваемой  заявки;
6) соблюдение  сроков рассмотрения  заявок;
7) количество жалоб на решения , действия (бездей-
ствие)  муниципальных служащих администрации
городского  поселения в результате  предоставле-
ния  муниципальной услуги.
15. Иные требования , в том числе  учитывающие
особенности предоставления  муниципальной ус-
луги в электронной форме.
Заявителям обеспечивается возможность:
1) получения информации  о предоставляемой му-
ниципальной услуге в сети Интернет  на Региональ-
ном  портале  государственных и муниципальных
услу г;
2) получения  в сети Интернет  на Региональном
портале государственных и муниципальных услуг
текста административного  регламента в электрон-
ном  виде;
3) в целях получения  муниципальной  услуги  на-
правлять заявки и при  необходимости иные доку-
менты в электронном виде с использованием сети
Интернет  на Региональном портале государствен-
ных и  муниципальных услуг.

III. Административные  процедуры
16. Перечень административных процедур.
16.1. Состав административных процедур  по пре-
доставлению муниципальной услуги:
1) прием  и регистрация заявления о  предоставле-
нии  муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
3) принятие решения  о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) документа, подтверждаю-
щего принятие  решения о  предоставлении  либо  об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
16.2. Блок-схема  предоставления муниципальной
услуги приведена в приложении № 1 к настоящему
административному регламенту.
17. Прием и регистрация заявления о предоставле-
нии  муниципальной услуги.
17.1. Основанием для начала  административной
процедуры является  обращение  с заявкой  и доку-
ментами, указанными в пункте 9.1 настоящего ад-
министративного регламента.
17.2. Исполнителем осуществляется:
1) проверка  правильности  адресования заявки;
2) проверка наличия  документов, указанных в пун-
кте  9.1 настоящего административного регламента,
а также  наличие удостоверяющих реквизитов за-
явки (подписи, печати и др .);
3) регистрация принятых документов.
17.3. При  установлении фактов несоответствия
заявки  и (или)  прилагаемых к ней документов ис-
полнитель  уведомляет заявителя о наличии пре-
пятствий для  регистрации заявки, объясняет зая-
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вителю содержание выявленных недостатков и
предлагает принять  меры по их устранению.
17.4. Если имеются основания для отказа в приеме
заявки, но заявитель настаивает на ее принятии,
исполнитель в течение семи дней после регистра-
ции  заявки направляет заявителю письменное уве-
домление  об отказе в ее рассмотрении с указанием
причин отказа и возможностей их устранения.
17.5. Сообщение об отказе в рассмотрении заявки
передается заявителю либо направляется заяви-
телю посредством почтовой связи по  адресу, ука-
занному в заявке.
17.6. Заявитель может направить заявку с прило-
жением документов почтовым отправлением с опи-
сью вложения.
17.7. Проверка заявки и приложенных к ней  доку-
ментов, регистрация  заявки либо отказ в его при-
еме  осуществляются  в порядке , установленном
настоящим административным регламентом.
17.8. Регистрация полученной посредством почто-
вой связи заявки  осуществляется  ведущим  спе-
циалистом администрации городского поселения
общего отдела  в течение трех дней с момента по-
ступления в администрацию городского поселения.
17.9. После регистрации заявка с приложенными к
ней документами  направляется на рассмотрение
главе администрации городского поселения. Глава
администрации в течение рабочего дня визирует
заявку, которая  в дальнейшем передается  испол-
нителю.
17.10. Результатом  выполнения данной админист-
ративной процедуры является прием и  регистра-
ция  заявки и приложенных к ней документов.
17.11. Максимальная продолжительность  данной
административной процедуры составляет три дня.
18. Рассмотрение заявления  о  предоставлении
муниципальной услуги.
18.1. Основанием для начала данной администра-
тивной процедуры является поступление к испол-
нителю заявки  с приложенными к ней  документами.
18.2. Исполнитель проводит проверку представ-
ленных заявителем документов, необходимых для
принятия решения о переводе жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение, на соот-
ветствие  пункту 9.1 настоящего административно-
го  регламента и требованиям законодательства;
осуществляет необходимые  согласования проект-
ной  документации с архитектором администрации
городского поселения
и Бюро технической инвентаризации.
18.3. Результатом выполнения данной администра-
тивной процедуры является оформление исполни-
телем проекта  решения о  предоставлении  либо  об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
18.4. Максимальная  продолжительность указанной
процедуры составляет не  более сорока календар-
ных дней  со дня регистрации  заявки.
19. Принятие решения о предоставлении  либо  об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
19.1. Основанием для начала данной администра-
тивной  процедуры является  поступление  главе
администрации  городского  поселения  подготовлен-
ного исполнителем проекта решения  о предостав-
лении  либо об отказе  в предоставлении  муници-
пальной услуги.
19.2. Глава администрации  городского  поселения
рассматривает  представленные материалы и при-
нимает окончательное решение  по форме согласно
приложению № 3.
19.3. Максимальная продолжительность данной ад-
министративной  процедуры составляет не более
пяти календарных дней со  дня поступления  проекта
решения о предоставлении  либо  об отказе в предо-
ставлении  муниципальной услуги.
20. Выдача (направление)  документа , подтвержда-
ющего принятие решения (далее - уведомление).
20.1. Основанием для начала данной администра-
тивной процедуры является поступление исполни-
телю подписанного главой администрации  городс-
кого поселения  решения.
20.2. Исполнитель осуществляет регистрацию ре-
шения  в журнале  учета  выдачи соответствующих
решений и уведомляет заявителя о результате пре-
доставления муниципальной услуги.
20.3. Уведомление  должно  быть оформлено по фор-
ме согласно приложению № 4 к настоящему адми-
нистративному регламенту, в двух экземплярах.
20.4. Исполнитель осуществляет  выдачу одного
экземпляра уведомления заявителю под роспись в
журнале учета  выдачи соответствующих уведом-
лений согласно приложению № 5 или направляет
посредством почтовой  связи по  указанному зая-
вителем адресу. Второй экземпляр уведомления,
вместе с комплектом представленных заявителем
документов, хранится в общем отделе администра-
ции  городского поселения.
20.5. Исполнитель информирует о принятом реше-
нии  собственников помещений , примыкающих к
переведенному помещению (далее  - заинтересо-
ванные лица).
20.6. Результатом выполнения данной администра-
тивной процедуры является выдача (направление)
заявителю уведомления.
20.7. Максимальная  продолжительность указанной
процедуры не превышает трех рабочих дней со дня
принятия решения.

IV. Формы контроля за  исполнением администра-
тивного регламента
21. Контроль за исполнением административного
регламента включает в себя проведение плановых
и внеплановых проверок.
21.1. Текущий  контроль за соблюдением последо-
вательности действий и сроков, определенных ад-
министративными процедурами, осуществляется

главой администрации городского поселения.
21.2. Плановые и внеплановые проверки полноты
и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляются комиссией , состав которой утвер-
ждается распоряжением главы администрации го-
родского поселения.
21.3. Плановые проверки  проводятся по  решению
главы администрации городского поселения, но  не
реже одного раза в год.
21.4. Плановая проверка полноты и качества пре-
доставления  муниципальной услуги осуществля-
ется в отношении всех административных проце-
дур  по всем материалам (комплексная проверка).
21.5. Внеплановые проверки могут проводиться  по
обращениям граждан.
21.6. Внеплановая проверка проводится по конк-
ретному материалу в отношении  всех или конкрет-
ных административных процедур.
21.7. Результаты деятельности  комиссии оформля-
ются  в виде заключения , в котором отмечаются
выявленные недостатки и  предложения по  их уст-
ранению . Заключение  утверждается главой  адми-
нистрации городского поселения.
22. Ответственность за ненадлежащее исполнение
требований административного регламента.
За ненадлежащее исполнение настоящего админис-
тративного регламента исполнитель несет  дисцип-
линарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом  Российской  Федерации , а также
федеральным  и областным  законодательством  о
муниципальной службе.

V. Досудебный  (внесудебный)  порядок
обжалования решений и действий  (бездей-

ствия) муниципальных служащих
23. Заявители или  иные  заинтересованные лица
могут  подать жалобу о  нарушении  своих прав и
законных интересов.
23.1. Предметом обжалования являются:
1) противоправные действия  (бездействие)  муни-
ципальных служащих;
2) нарушение положений настоящего администра-
тивного регламента;
3) некорректное поведение или  нарушение  служеб-
ной  этики в ходе предоставления  муниципальной
услу ги .
23.2. Жалоба подается в письменной  или электрон-
ной форме главе  администрации городского поселе-
ния.
23.3. Жалоба должна  содержать следующую  ин-
формацию:
1) фамилию, имя, отчество гражданина, место жи-
тельства или  пребывания;
2) должность , фамилию, имя, отчество  муниципаль-
ного  служащего (при  наличии данных сведений),
действие  (бездействие) которого нарушает  или на-
рушило права и законные  интересы заявителя или
иных заинтересованных лиц;
3) суть жалобы;
4) сведения о  способе информирования о принятых
мерах по  результатам рассмотрения  жалобы;
5) личную подпись и дату, печать (для юридичес-
ких лиц ).
23.4. Отсутствие в жалобе любой другой информа-
ции  не может являться основанием для отказа в ее
принятии и рассмотрении.
23.5. В подтверждение  своих доводов к жалобе
прилагаются соответствующие  документы и мате-
риалы либо их копии.
23.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней  со дня ее регистрации , а
в случае  обжалования отказа должностного лица в
приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии  допущенных опечаток и  ошибок - в течение
пяти рабочих дней со дня ее  регистрации.
23.7. По  результатам рассмотрения жалобы прини-
мается  решение  об удовлетворении требований
заявителя либо об отказе в его удовлетворении.
23.8. В случае отказа в удовлетворении жалобы в
ответе должны быть  указаны основания такого от-
каза .
23.9. Ответ заявителю направляется по  почтово-
му адресу, указанному в жалобе, а также на адрес
электронной  почты, с которой была  направлена
жалоба в электронной форме.
23.10. Жалоба  не подлежит рассмотрению в следу-
ющих случаях:
1) отсутствие обязательных реквизитов жалобы;
2) подача жалобы лицом, не имеющим полномочий
выступать от имени заявителя или иного заинтере-
сованного лица;
3) получение документально подтвержденной ин-
формации  о вступлении в законную  силу решения
суда по обжалуемым  вопросам;
4) повторное обращение с вопросами, по  которым
даны исчерпывающие  письменные ответы, при ус-
ловии, если в жалобе не приводятся  новые доводы
или  обстоятельства;
5) в жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные  выражения , угрозы жизни , здоровью  и
имуществу граждан;
6) текст жалобы не поддается прочтению, при этом,
если прочтению поддается почтовый  адрес заяви-
теля или  иного  заинтересованного лица, ему сооб-
щается о  данной причине  отказа в рассмотрении.
7) ответ  по существу поставленных в жалобе воп-
росов не  может быть дан  без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную  или  иную
охраняемую законом тайну.
23.11. О невозможности рассмотрения жалобы со-
общается  заявителю  или иному заинтересованно-
му лицу в трехдневный срок со  дня ее получения.
23.12. Жалоба подлежит обязательной регистрации
в течение трех дней с момента  поступления в ад-
министрацию городского поселения.

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî

ïðèíÿòèþ ðåøåíèé î ïåðåâîäå æèëûõ
ïîìåùåíèé â íåæèëûå ïîìåùåíèÿ è íåæèëûõ

ïîìåùåíèé â æèëûå ïîìåùåíèÿ â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Приложение  №1
к административному ре гламенту

ЗАЯВИТЕЛЬ
(подача заявки)

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения

(прием, проверка, регистрация,
передача заявки исполнителю)

ИСПОЛНИТЕЛЬ
(проверка  документов, необходимых
для  принятия решения, подготовка про-

екта решения)

Архитектор
(согласование проектной документа-

ции)

Бюро технической инвентаризации
(согласование проектной документа-

ции)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(получение уведомления)

ГЛАВА
администрации городского  поселения

(принятие решения)

Приложение  №2
к административному ре гламенту

ÎÁÐÀÇÅÖ ÇÀßÂËÅÍÈß
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî

ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ î ïåðåâîäå æèëûõ ïîìåùå-
íèé â íåæèëûå ïîìåùåíèÿ è íåæèëûõ ïîìåùå-
íèé â æèëûå ïîìåùåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îá-

ðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Главе  администрации

муниципального образования
"Североонежское"

_________________________
(фамилия, инициалы)

Заявление
о переводе жилого (нежилого)  помещения  в нежилое  (жилое) помещение

_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя (заявителей  - если помещение  находится в собственности
______________________________________________________________________________________________
двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не  уполномочен в установленном
законом
______________________________________________________________________________________________
порядке  представлять интересы всех собственников), реквизиты документа , удостоверяющего  личность
(серия, номер,
_______________________________________________________________________________________________
кем  и когда выдан), место жительства, номер контактного  телефона, реквизиты доверенности (для представи-
теля);
________________________________________________________________________________________________
для юридических лиц -  наименование, организационно-правовая  форма, адрес места  нахождения, номер
контактного
_________________________________________________________________________________________________
телефона , фамилия, имя, отчество представителя и  реквизиты его доверенности)
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
являюсь собственником  жилого (нежилого) помещения (представителем  собственника  жилого (нежилого)
помещения), расположенного по  адресу:
________________________________________________________________________________________________
(область , район, населенный пункт, улица (микрорайон) , дом , корпус, строение, квартира (комната), подъезд,
этаж)
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, общей площадью  __________ м2.
Прошу разрешить  перевод указанного жилого  (нежилого) помещения в нежилое  (жилое) помещение  без
проведения его реконструкции , переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных ремонтно-строитель-
ных работ (с проведением его  реконструкции, переустройства и (или) перепланировки, и  (или) иных ремон-
тно-строительных работ в соответствии с представленным проектом (проектной документацией)
в целях последующего использования в качестве _____________________________________________________

(функциональное назначение,
_________________________________________________________________________________________________
для  торговых помещений -  перечень реализуемой  продукции товаров)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________________________________;
(вид и реквизиты документов, с отметкой: подлинник или  заверенная  в установленном  законом порядке
копия;
2. _____________________________________________________________________________________________;
прилагаются иные документы: доверенность, выписка из устава юридического лица и др.)
3. ___________________________________________________________________________________________;
4. _____________________________________________________________________________________________;
5. _____________________________________________________________________________________________.
Подпись  заявителя (заявителей):
"___"_______________ 20___ г.
(дата составления) (подпись заявителя) (Ф .И.О. заявителя)
"___"_______________ 20___ г.
(дата составления) (подпись заявителя) (Ф .И.О. заявителя)
"___"_______________ 20___ г.
(дата составления) (подпись заявителя) (Ф .И.О. заявителя)
"___"_______________ 20___ г.
(дата составления) (подпись заявителя) (Ф .И.О. заявителя)
"___"_______________ 20___ г.
(дата составления) (подпись заявителя) (Ф .И.О. заявителя)
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Приложение  №3
к административному ре гламенту

ÔÎÐÌÀ ÐÅØÅÍÈß
î ïåðåâîäå (îá îòêàçå â ïåðåâîäå) æèëûõ

ïîìåùåíèé â íåæèëûå ïîìåùåíèÿ è íåæèëûõ
ïîìåùåíèé â æèëûå ïîìåùåíèÿ

â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå"

В связи с обращением _________________________________________________________________________
(фамилия , имя , отчество , дата рождения заявителя (заявителей - если

________________________________________________________________________________________________
помещение находится в собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников либо
иных лиц
___________________________________________________________________________________________________
не уполномочен в установленном законом порядке представлять интересы всех собственников), реквизи-
ты документа,
_______________________________________________________________________________________________
удостоверяющего личность  (серия, номер, кем и  когда выдан), место жительства ,  реквизиты довереннос-
ти (для представителя);
_________________________________________________________________________________________________
для  юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма, адрес места  нахождения, фами-
лия , имя, отчество
___________________________________________________________________________________________,
представителя и реквизиты его  доверенности)
являющегося собственником жилого (нежилого) помещения (представителем  собственника жилого (нежило-
го)  помещения ), расположенного по  адресу:
__________________________________________________________________________________________________
(область , район, населенный пункт, улица (микрорайон), дом, корпус, строение, квартира (комната),
подъезд, этаж)
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________, общей площадью ___________________ м2,
на основании: ________________________________________________________________________________
(наименование  и реквизиты правоустанавливающего документа на переводимое помещение)
_____________________________________________________________________________________________,
о разрешении перевода указанного жилого  (нежилого)  помещения  в нежилое  (жилое) помещение без прове-
дения его реконструкции , переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных ремонтно-строительных ра-
бот  (с проведением его реконструкции, переустройства и (или)  перепланировки , и (или) иных ремонтно-
строительных работ в соответствии с представленным  проектом (проектной документацией)
в целях последующего использования  в качестве  _________________________________________________

(функциональное назначение,
__________________________________________________________________________________________________
для  торговых помещений -  перечень реализуемой  продукции товаров)
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
По результатам рассмотрения представленных документов администрация муниципального образования
"Североонежское" решила:
перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий (перевести из жилого
(нежилого) в нежилое (жилое) при условии  проведения определенных видов работ ; отказать  в переводе  из
жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с ____________________________________________________

(основания отказа,
_____________________________________________________________________________________________)
установленные  частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)
помещение , расположенное по адресу: ___________________________________________________________
(область , район, населенный пункт, улица  (микрорайон),
______________________________________________________________________________________________
дом , корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________, общей площадью __________ м2.

(должность лица, принявшего решение) (подпись) (Ф.И.О.)
"___"_______________ 20___ г.
(дата принятия решения)

место
для
печати

(должность муниципального служащего) (подпись) (Ф.И.О.)
(должность муниципального служащего) (подпись) (Ф.И.О.)
(должность муниципального служащего) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение  №4
к административному ре гламенту

ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
î ïåðåâîäå (îá îòêàçå â ïåðåâîäå) æèëûõ

ïîìåùåíèé â íåæèëûå ïîìåùåíèÿ è íåæèëûõ
ïîìåùåíèé â æèëûå ïîìåùåíèÿ â ìóíèöèïàëü-

íîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Кому ____________________________
(фамилия , имя , отчество - для  граждан
_________________________________

наименование организации  - для юридических лиц)
Куда  ____________________________

(почтовый адрес заявителя,
_________________________________

указанный в заявке)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе  (об  отказе  в переводе) жилых помещений

в нежилые  помещения и нежилых  помещений  в жилые  помещения
в муниципальном образовании "Североонежское"

Администрация муниципального образования  "Североонежское", рассмотрев представленные в соответ-
ствии с частью 2 статьи  23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе помещения,
расположенного по  адресу: _____________________________________________________________________

(область , район, населенный пункт, улица  (микрорайон),
______________________________________________________________________________________________

дом , корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________, общей площадью __________ м2,
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях последующего использования в качестве
_______________________________________________________________________________________________

(функциональное назначение,
_______________________________________________________________________________________________
для  торговых помещений -  перечень реализуемой  продукции товаров)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________,________________________________

РЕШИЛА:
_____________________________________________________________

(наименование решения, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)  без предварительных условий;
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном  порядке
следующих видов работ:
_____________________________________________________________________________________________
(перечень работ по  переустройству (перепланировке) помещения или  иных необходимых работ по ремон-
ту,
__________________________________________________________________________________________________
реконструкции , реставрации помещения
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

2. Отказать в переводе помещения из жилого (нежилого)  в нежилое  (жилое) в связи с
__________________________________________________________________________________________________
основания отказа,
__________________________________________________________________________________________________.
установленные  частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

(должность лица, принявшего решение) (подпись) (Ф.И.О.)
"___"_______________ 20___ г.
(дата принятия решения)

место
для
печати

Приложение  №5
к административному ре гламенту

ÔÎÐÌÀ ÆÓÐÍÀËÀ
ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé î ïåðåâîäå æèëûõ ïî-

ìåùåíèé â íåæèëûå ïîìåùåíèÿ è íåæèëûõ ïî-
ìåùåíèé â æèëûå ïîìåùåíèÿ â ìóíèöèïàëü-

íîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ó÷åòà ïðèíÿòûõ ðåøåíèé è âûäà÷è (íàïðàâëå-

íèÿ) óâåäîìëåíèé î ïðèíÿòèè ðåøåíèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
28 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 61

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñ-
òàâëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîãî  æèëèùíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года№ 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" (пункт 3 части  1 статьи 14, пункт 3 части 1
статьи 15, пункт 3 части 1 статьи 16), Жилищным
кодексом  РФ (статьи 99.100,104-106), Уставом му-
ниципального образования "Североонежское"  п о  с
т а  н о в  л я ет:
1. Утвердить Административный  регламент  предос-
тавления  муниципальной услуги "Предоставление
жилых помещений специализированного  жилищного
фонда муниципального образования "Североонежс-

кое".
2. Настоящее  постановление вступает  в силу с
момента его опубликования в газете  "Курьер При-
онежья" и  вступления в силу Постановления  гла-
вы МО "Североонежское" от 28.07.2016 г. № 50.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за  собой.

Глава  администрации  муниципального
образования "Североонежское"

               Ю.А. Старицын
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрации МО "Североонежское" от   28 июля 2016 года №  61

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Ïðåäîñòàâëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé ñïåöèàëè-
çèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà (îáùåæèòèÿ,
ñëóæåáíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ) íà òåððèòîðèè

ÌÎ Ñåâåðîîíåæñêîå"

1. Общие  положения

1.1. Настоящий административный регламент раз-
работан в целях повышения качества  предостав-
ления и доступности обращения  за предоставлени-
ем муниципальной услуги  "Предоставление жилых
помещений специализированного жилищного фонда
(общежития, служебные жилые помещения)  на тер-
ритории МО Североонежское" в целях реализации
прав и законных интересов граждан в соответствии
с действующим законодательством.
1.2. Заявителями являются граждане  в связи с ха-
рактером их трудовых отношений с органом госу-
дарственной власти , органом местного самоуправ-
ления , государственным или  муниципальным уч-
реждением , в связи с прохождением службы, в
связи  с назначением  на  государственную долж-
ность Российской Федерации или государственную
должность субъекта  Российской Федерации либо в
связи с избранием на выборную  должность  в орга-
ны государственной власти или  органы местного
самоуправления, не обеспеченные жилыми поме-
щения на территории муниципального образования
Североонежское .
1.3. Настоящий  Административный регламент
устанавливает  стандарт предоставления муници-
пальной  услуги, состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур пре-
доставления муниципальной услуги, требования к
порядку их выполнения, порядок и формы контроля
за предоставлением  муниципальной услуги, поря-
док обжалования заявителями решений и действий
(бездействия) должностных лиц , а также принимае-
мых ими решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги .
1.4. Настоящий Административный  регламент при-
меняется  при  заключении договоров найма жилых
помещений  специализированного жилищного фон-
да, с гражданами, указанными в пункте 1.2. насто-
ящего Административного регламента.
1.5. Правовые    акты,   являющиеся     основанием
для  разработки Административного регламента:
- Федеральный  закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и  му-
ниципальных услуг";
1.6. Порядок информирования о  правилах пре-
доставления муниципальной услуги:
1) Информирование заявителей осуществляется в
форме:
 - размещения информационных материалов на стен-
де  в здании администрации  МО Североонежское
(далее - Администрация);
- консультирования  заявителей  специалистами Ад-
министрации с использованием средств телефон-
ной  связи, при личном либо письменном  обраще-
нии  в Администрации;
- размещения  информации в средствах массовой
информации или  в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации.
2) Информация о месте нахождения, справочных
телефонах и графике работы Департамента:
Информация о  порядке исполнения муниципальной
услуги предоставляется в Администрации МО Се-
вероонежское по адресу: 2 микрорайон,  дом 9, п.
Североонежск, Плесецкий район , Архангельская об-
ласть.
Почтовый индекс: 164268
График работы:
понедельник -  четверг с 8.30 до  17.00 перерыв с
13.00 до 14.00
пятница с 08.30 до 14.30.
выходные  - суббота , воскресенье.
Телефоны/факс для справок: (81832) 64-640;
Адрес официального сайта в сети Интернет: офици-
альный сайт МО "Североонежское";
 Адрес электронной почты: mоsevon@mail.ru

2. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

2.1. Наименование  муниципальной услуги: "Пре-
доставление  жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда (общежития, служебные жи-
лые помещения)".
2.2. Муниципальная услуга предоставляется  ад-
министрацией МО "Североонежское".
Форма участия в предоставлении муниципальной
услуги  Администрация:
 -  направляет  запросы о предоставлении  жилого
помещения специализированного жилищного фонда
на рассмотрение в жилищную комиссию админист-
рации МО "Североонежское";

- направляет заявителю решение жилищной комис-
сии  администрации МО "Североонежское" о предо-
ставлении или  об отказе в предоставлении жилого
помещения  специализированного жилищного фон-
да.
- готовит проект  постановления Администрации о
предоставлении жилого помещения специализиро-
ванного  жилищного  фонда;
 -   готовит проект  договора найма  специализиро-
ванного жилищного фонда и обеспечивает его под-
писание  заявителем.
Форма участия в предоставлении муниципальной
услуги  Администрации:
- на заседании жилищной  комиссии администрации
муниципального  образования  "Североонежское"
принимает решение о предоставлении  или об отка-
зе  в предоставлении  жилого помещения специа-
лизированного  жилищного фонда;
- проводит согласование проекта  постановления
Администрации  о предоставлении жилого  помеще-
ния  специализированного жилищного фонда;
- принимает постановления Администрации о пре-
доставлении жилого  помещения специализирован-
ного жилищного фонда;
- выступает Наймодателем по договору найма жи-
лого помещения специализированного жилищного
фонда.
Форма участия в предоставлении муниципальной
услуги администрацией МО "Североонежское":
- принимает и регистрирует ходатайства от  работо-
дателя, с которым заявитель состоит в трудовых
отношениях, запросы заявителей о  предоставле-
нии  муниципальной услуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной
услуги   является :
2.3.1 мотивированный  отказ в предоставлении
жилых помещений специализированного  жилищно-
го фонда;
2.3.2. предоставление жилого  помещения  специа-
лизированного  жилищного фонда.
2.4. Максимальный срок предоставления  услуги  -
30 дней со дня поступления в администрацию  МО
"Североонежское" ходатайства от работодателя , с
которым заявитель состоит в трудовых отношени-
ях, о предоставлении жилого помещения специали-
зированного жилищного фонда.
2.5. Правовыми основаниями для предоставле-
ния  муниципальной услуги являются:
- Конституция  Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный  закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской  Федерации";- Федеральный за-
кон  от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления";
2.6. Перечень  документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:
2.6.1. Ходатайство  от работодателя, с которым зая-
витель состоит в трудовых отношениях, на имя
главы Администрации  о  предоставлении  жилого
помещения  специализированного жилищного фон-
да;
2.6.2. запрос заявителя на имя главы Администра-
ции  о предоставлении жилого  помещения  специа-
лизированного  жилищного  фонда (приложение 1 к
настоящему Административному регламенту);
2.6.3.  Копии  документов, удостоверяющих лич-
ность  всех членов семьи;
2.6.4. Справка о составе  семьи, выданная жилищ-
но-эксплуатационной организацией  (управляющая
компания , товарищество  собственников жилья  и
другие организации);
2.6.5. Копии приказа о приеме  на работу, служеб-
ного контракта  или трудового договора;
2.6.6. Справка бюро технической инвентаризации
на всех членов семьи  (кроме родившихся после
02.11.1998) о  существующих и  прекращенных пра-
вах на жилые помещения;
2.6.7. Выписка  из Единого  государственного реест-
ра прав на недвижимое имущество и  сделок с ним
о правах отдельного лица на имеющиеся у него
объекты недвижимого имущества, либо уведомле-
ние  об отсутствии в Едином государственном рее-
стре  прав на недвижимое имущество  и сделок с
ним запрашиваемых сведений, предоставляемые
Приозерским  отделом  Управления Федеральной
службы государственной  регистрации, кадастра и
картографии на  всех членов семьи.
2.7.Для  предоставления  муниципальной  услуги
заявители предоставляют  документы, указанные в
подпунктах 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6.,
2.6.7.

2.8. Документ, указанный в подпункте 2.6.8.  зап-
рашивается специалистом  Администрации , ответ-
ственным за предоставление  муниципальной ус-
луги, в рамках межведомственного взаимодействия
либо предоставляется заявителем.
2.9. Требования к документам , представляемым
заявителями:
- тексты документов, представляемых для оказа-
ния  муниципальной услуги, должны быть написаны
разборчиво; фамилии, имена и  отчества физичес-
ких лиц, адреса их мест  жительства должны быть
написаны полностью;
-  в документах не должно быть противоречий и
(или) неточностей, недостоверных данных; подчис-
ток либо  приписок, зачеркнутых слов и иных, не
оговоренных в них исправлений , серьезных повреж-
дений, не позволяющих однозначно истолковать  их
содержание, записей , выполненных карандашом.
2.10. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления  муниципальной
услуги , отсутствуют.
2.11. Основаниями для  отказа в предоставлении
муниципальной услуги  являются:
2.11.1. добровольный отказ заявителя от получе-
ния  муниципальной услуги;
2.11.2. предоставление заявителем  не  всех доку-
ментов, необходимых для  предоставления  муници-
пальной услуги;
2.11.3. наличие фактов представления заявителем
заведомо недостоверных и (или)  неполных сведе-
ний;
2.11.4. в запросе не указаны адресные данные для
обратной связи. 2.12. Муниципальная  услуга пре-
доставляется бесплатно.
2.13. Максимальный  срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и  при получении результата предоставле-
ния  муниципальной услуги составляет 15 минут.
 2.14. Регистрация запроса производится в  адми-
нистрации МО "Североонежское", в течение 3-х дней
с момента поступления запроса.
2.15. Требования к помещениям, предназначенным
для  предоставления  Услуги:
1) обозначаются соответствующими  табличками с
указанием Ф.И.О. специалистов, ответственных за
предоставление  Услуги;
2) оснащаются  стульями, столами, компьютером с
возможностью  печати и  выхода в Интернет, иной
необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся ме-
ста для оформления документов, оборудованные
стульями, столами;
4). должны удовлетворять  требованиям об обеспе-
чении  беспрепятственного  доступа  инвалидов к
объектам  социальной, инженерной и  транспортной
инфраструктур и  к предоставляемым  в них услу-
гам  в соответствии  с законодательством Российс-
кой  Федерации  о социальной защите  инвалидов.".
2.16. Показатели  доступности муниципальной ус-
луги :

доступность информации  о порядке  и стан-
дарте предоставления муниципальной услуги, об
образцах оформления документов, необходимых для
предоставления муниципальной  услуги, размещен-
ных на информационных стендах, в электронно-те-
лекоммуникационных сетях общего пользования , в
том  числе на официальном  сайте органов местного
самоуправления  администрации муниципального
образования  "Североонежское";

доступность информирования заявителей в
форме индивидуального (устного или  письменного)
и публичного (устного или письменного) информи-
рования о порядке, стандарте, сроках предостав-
ления муниципальной услуги;

соблюдение  времени ожидания в очереди
при  подаче запроса  о предоставлении муниципаль-
ной  услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги;

соблюдение графика работы Администрации;
соблюдение графика приема заявлений спе-

циалистом, уполномоченным
бесплатность предоставления муниципаль-

ной  услуги для заявителей;
бесплатность предоставления информации

о процедуре  предоставления муниципальной ус-
луги .
  2.17. Показатели качества муниципальной услу-
ги:

соответствие требованиям настоящего Ад-
министративного регламента;

соблюдение сроков предоставления муни-
ципальной  услуги;

отсутствие обоснованных жалоб по вопро-
су предоставления муниципальной  услуги.
2.18. При предоставлении муниципальной услуги
Администрация осуществляет взаимодействие со
следующими органами:

Федеральная служба государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии  (Росреестр).
       2.19. Особенности предоставления  муници-
пальной услуги в электронной форме.
При  предоставлении  муниципальной услуги  в элек-
тронной форме осуществляются:
1) предоставление  в установленном  порядке  ин-
формации  заявителям и обеспечение  доступа зая-
вителей к сведениям о муниципальной услуге;

2) обращение за получением муниципаль-

ной услуги  через региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг может осуще-
ствляться при  организации данного сервиса с ис-
пользованием электронных документов, подписан-
ных электронной подписью  в порядке , установлен-
ном  законодательством;
3) получение  заявителем сведений о  ходе  выпол-
нения  запроса о  предоставлении муниципальной
услу ги ;
4) взаимодействие органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, органи-
заций, участвующих в предоставлении  государ-
ственных и  муниципальных услуг;
5) обеспечение  доступности для копирования и за-
полнения  в электронной форме заявления, необхо-
димого для получения муниципальной  услуги;
6) предоставление возможности получения заяви-
телем в электронной форме письма , содержащего
запрашиваемую информацию.
На официальном  сайте органа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" размеща-
ется следующая информация:
-текст настоящего административного регламента;
-контактные данные органа, указанные в пункте 1.3.2
настоящего  административного регламента;
-график работы органа с заявителями;
-порядок получения консультаций (справок) о пре-
доставлении муниципальной услуги;
-сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать  жалобы (претензии) заявителей  на
решения и действия (бездействие) органа, а также
его  должностных лиц (муниципальных служащих).
      На Архангельском региональном  портале госу-
дарственных и муниципальных услуг размещает-
ся :
информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего
административного регламента;
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.

3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур , требо-
вания к порядку их  выполнения, в том числе
особенности выполнения административных

процедур  в электронной форме
3.1. Состав административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги:
 1) Прием и регистрация запроса о предоставлении
муниципальной услуги.
2) Направление документов заявителя на рассмот-
рение в жилищную комиссию муниципального об-
разования "Североонежское" для  принятия соот-
ветствующего решения:
а) мотивированный отказ в предоставлении жилого
помещения  специализированного жилищного фон-
да;
б) предоставление  жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда;
3) Информирование заявителей о предоставлении
муниципальной услуги:
а) информирование при личном контакте с заявите-
лями;
б) информирование о предоставлении муниципаль-
ной  услуги в письменной форме.
Графическая схема последовательности действий
при  предоставлении  муниципальной услуги приве-
дена в приложении 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту.
3.2. Последовательность, сроки и порядок вы-
полнения  административных процедур.
3.2.2. Прием и  регистрация запроса о предоставле-
нии  муниципальной услуги.

Основанием для  начала административной
процедуры является поступление в  администра-
цию  МО "Североонежское"  ходатайства работода-
теля, с которым  заявитель состоит  в трудовых
отношениях, о  предоставлении жилого помещения
специализированного жилищного фонда и докумен-
тов, указанных в пункте 2.7. настоящего Админис-
тративного регламента, непосредственно от  зая-
вителя (его представителя), по почте либо в элект-
ронной форме.

Запрос и  документы, необходимые для пре-
доставления  муниципальной услуги, поступившие
в электронной форме, переносятся на бумажные
носители  специалистом Управления по работе  с
обращениями администрации МО "Североонежское",
ответственным  за прием и регистрацию входящих
документов.
Специалист Администрации по работе с обращени-
ями  граждан, ответственный за  прием и регистра-
цию входящих документов:
- регистрирует  ходатайство работодателя, с кото-
рым  гражданин  состоит в трудовых отношениях, о
предоставлении жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда и передает  его главе Ад-
министрации для визирования;
- передает ходатайство работодателя , с которым
гражданин состоит в трудовых отношениях, о пре-
доставлении жилого  помещения специализирован-
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ного жилищного фонда, завизированное главой Ад-
министрации, специалисту администрации.
Специалист  Администрации , ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, проводит пер-
вичную  проверку представленных документов на
предмет  соответствия их установленным законо-
дательством Российской Федерации  требованиям,
удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством
Российской Федерации случаях нотариально заве-
рены;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена, отчества, адреса  места  житель-
ства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных, не оговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, на-
личие которых не  позволяет  однозначно  истолко-
вать их содержание;
- не истек срок действия представленного докумен-
та.
По результатам административной процедуры спе-
циалист Администрации, ответственный за  предос-
тавление  муниципальной услуги, формирует учет-
ное дело по запросу заявителя и направляет на
рассмотрение жилищной комиссии  администрации
муниципального образования "Североонежское".
Способ фиксации результата  административной
процедуры:
учетное дело по запросу заявителя формируется
на  бумажных носителях.
Продолжительность административной процедуры
- два рабочих дня со дня  поступления ходатайства
работодателя, с которым гражданин состоит в тру-
довых отношениях.
3.2.3. Направление документов заявителя на рас-
смотрение в жилищную комиссию администрации
МО "Североонежское" для принятия соответству-
ющего решения:
На основании решения жилищной комиссии адми-
нистрации МО "Североонежское", специалист Ад-
министрации , ответственный за  предоставление
муниципальной услуги:
- готовит мотивированный  отказ заявителю в пре-
доставлении жилого  помещения специализирован-
ного жилищного фонда;
-  осуществляет подготовку проекта  постановле-
ния Администрации о предоставлении жилого поме-
щения специализированного  жилищного фонда  и
представляет  его на подпись главе  Администра-
ции;
- осуществляет   подготовку проекта  договора най-
ма специализированного жилищного фонда;
- в порядке, установленном регламентом работы
Администрации, проводит  согласование  проекта
договора  найма  специализированного жилищного
фонда, предоставляет его  на подпись главе Адми-
нистрации и обеспечивает  его подписание заявите-
лем.
Основанием для начала административной проце-
дуры является  подписанный  членами жилищной
комиссии  протокол заседания  жилищной комиссии
администрации МО "Североонежское".
Результатом предоставления муниципальной  ус-
луги является  направление заявителю решения  об
отказе в предоставлении жилого помещения специ-
ализированного жилищного фонда или заключение
с заявителем  договора найма жилого помещения
специализированного жилищного фонда.
Способ фиксации результата  административной
процедуры:
решение об отказе в предоставлении   жилого поме-
щения специализированного жилищного фонда, до-
говор найма жилого  помещения специализирован-
ного жилищного фонда  оформляются на бумажном
носителе.
Продолжительность административной процедуры
- 30 дней  с момента подписания протокола членами
жилищной комиссии администрации МО "Североо-
нежское".
3.2.4. Информирование заявителей о  предоставле-
нии  муниципальной услуги.
3.2.4.1. Информирование  при  личном  контакте  с
заявителями.
Основанием для начала административной проце-
дуры является  запрос  заявителя к специалисту
Администрации  по телефону или лично.
При  ответах на  телефонные звонки и  устные запро-
сы специалисты Администрации подробно , в веж-
ливой (корректной)  форме информируют обратив-
шихся  по интересующим  их вопросам. Ответ  на
телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции  о наименовании органа, фамилии , имени, отче-
стве и должности  специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.
При  отсутствии возможности у специалиста Адми-
нистрации, принявшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы, телефонный зво-
нок должен  быть переадресован (переведен) на
другое должностное лицо или же обратившемуся
должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить  необходимую информацию.
При  отсутствии возможности у специалиста Адми-
нистрации , к которому обратился  заявитель  при
личном контакте, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, специалист информирует за-

явителя   о номере кабинета, должности и  фамилии,
имени , отчестве  другого специалиста , у которого
можно получить  необходимую информацию.
По результатам административной процедуры спе-
циалист Администрации, ответственный за  предос-
тавление муниципальной услуги , дает заявителю
исчерпывающий ответ на  поставленные вопросы.
Способ фиксации результата  административной
процедуры:
ответ дается в устной форме.
Продолжительность административной процедуры
15 минут.
3.2.4.2. Информирование  о предоставлении муни-
ципальной услуги в письменной форме.
Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление  в администрацию  МО
"Североонежское", в том  числе  по  средствам по-
чтовой связи и  электронной почты, запроса   заяви-
теля о предоставлении информации о муниципаль-
ной услуге .
Специалист  Администрации , ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги:
- готовит  ответы на  запросы заявителей и передают
главе Администрации  для подписи.
По  результатам  административной процедуры в
зависимости от способа направления запроса или
от способа для направления ответа, указанного в
запросе:
-  специалист Администрации, ответственный за
предоставление  муниципальной услуги, в зависи-
мости от  способа, указанного в запросе , выдает
ответ на  запрос заявителю либо направляет его  по
почте с уведомлением о вручении по  адресу, ука-
занному в запросе;
-  специалист Администрации, ответственный за
прием  и  регистрацию  входящих документов, на-
правляет  ответ на запрос заявителю  по электрон-
ной  почте.
Способ фиксации результата  административной
процедуры:
ответ на  запрос направляется  на бумажном носи-
теле или в электронной форме.
Продолжительность административной процедуры
30 календарных дней  со дня поступления запроса в
Администрацию.

4. Формы контроля за исполнением админист-
ративного ре гламента

4.1. Текущий контроль над соблюдением  и ис-
полнением настоящего Административного регла-
мента осуществляется главой Администрации.
Текущий контроль осуществляется постоянно.
Информирование  специалистов Администрации,
ответственных за предоставление муниципальной
услуги , о результатах текущего  контроля осуще-
ствляется устно  непосредственно  при  проверке.
4.2. Внеплановые проверки исполнения настояще-
го Административного регламента в части соблю-
дения требований к полноте  и качеству исполне-
ния  Административного регламента осуществляют-
ся главой Администрации на основании:
1) жалоб заявителей;
2) выявления  нарушений при исполнении настоя-
щего Административного регламента.
По  результатам  проведения  проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги,
в случае  выявления  нарушений прав получателей
муниципальной услуги виновные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
4.3. Специалисты Администрации, ответственные
за  предоставление  муниципальной услуги , несут
ответственность за полноту, грамотность и  доступ-
ность  проведенного  консультирования, полноту
подготовленных документов, правильность их офор-
мления, за соблюдение процедур, установленных
настоящим Административным регламентом.
Специалисты Администрации ответственные за пре-
доставление  муниципальной услуги, несут  персо-
нальную ответственность за сроки и  порядок ис-
полнения  каждой административной процедуры,
указанной в настоящем Административном регла-
менте.
Персональная ответственность  специалистов зак-
репляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

5. Досудебный  (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия)
органа , предоставляющего муниципальную

услугу, а также  должностных лиц или  муници-
пальных служащих

5.1. Заявитель  в досудебном  (внесудебном)
порядке  вправе обжаловать решения и действия
(бездействие)  Администрации либо муниципально-
го служащего при получении муниципальной услу-
ги данным заявителем.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного)
обжалования  являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока  предоставления муниципаль-
ной услуги ;
3) требование у заявителя документов, не  предус-
мотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации, для предо-
ставления  муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление ко-
торых предусмотрено  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами  субъектов Российской Федерации,
для  предоставления  муниципальной услуги , у зая-
вителя ;
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
субъектов Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной  услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами  субъек-
тов Российской Федерации;
7) отказ органа , предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение  установленного срока  таких
исправлений.
5.3. Основанием  для начала  процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования  является по-
ступление  жалобы в Администрацию.
Жалоба на решения, действия (бездействие) долж-
ностного лица Администрации, либо муниципально-
го служащего, являющегося работником Админист-
рации, подается в Администрацию. Жалобы на ре-
шения  рассматривается непосредственно  главой
Администрации   .

Жалоба может быть направлена по почте , с
использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети  "Интернет", а также может быть принята
при  личном  приеме  получателя  муниципальной
услу ги .

Заявитель в жалобе указывает следующую
информацию:
- наименование органа , предоставляющего  муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего  муниципальную  услугу, либо  му-
ниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество  (последнее - при нали-
чии), сведения о  месте жительства заявителя - граж-
данина, либо наименование, сведения о месте на-
хождения  заявителя  - юридического лица, а также
номер  (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при  наличии) и  почтовый
адрес, по которым должен быть направлен  ответ
заявителю;
- сведения  об обжалуемых решениях и  действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа , предо-

ставляющего  муниципальную услугу, либо  муни-
ципального служащего;
- доводы, на  основании которых заявитель  не со-
гласен  с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица  органа, предоставляющего
муниципальную  услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем  могут быть представлены до-
кументы (при  наличии), подтверждающие доводы,
указанные  в жалобе, либо их копии.
5.4. Заявитель с целью получения  информации и
документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы, имеет право:
- обращаться с запросом об истребовании дополни-
тельных документов и материалов, в том числе в
электронной форме;
- знакомиться с документами и  материалами, каса-
ющимися рассмотрения жалобы, если это не затра-
гивает права, свободы и законные интересы других
лиц  и если в указанных документах и материалах
не  содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.
5.5. Вышестоящее должностное лицо, которому мо-
жет  быть  адресована жалоба заявителя в досудеб-
ном  (внесудебном) порядке:
- глава Администрации;
5.6. Сроки рассмотрения  жалобы.
Жалоба  рассматривается в течение 15 рабочих дней
со  дня  ее регистрации , а  в случае обжалования
отказа Администрации, должностного лица Админи-
страции, 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.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы прини-
мается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет  жалобу, в том числе  в форме
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления  муниципальной  услуги  докумен-
тах, возврата заявителю  денежных средств, взи-
мание  которых не  предусмотрено  нормативными
правовыми актами Российской  Федерации , норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской
Федерации , муниципальными  правовыми  актами
Администрации , а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за  днем  принятия ре-
шения , заявителю  в письменной форме и по его
желанию в электронной форме направляется моти-
вированный ответ  о результатах рассмотрения
жалобы.
В случае  установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления дол-
жностное лицо, рассматривающее жалобу, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

Ãðàôè÷åñêàÿ ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Ïðåäîñòàâëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà

(îáùåæèòèÿ, ñëóæåáíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ)"

                                                                                                     Приложение  2
 к Административному регламент предоставления муниципальной  услуги "Предоставление  жилых

помещений специализированного жилищного  фонда (общежития, служебные жилые  помещения)"

Информирование  при личном  контакте
с заявителем Результат: дача   заяви-
телю исчерпывающего  ответа на по-
ставленные вопросы. Срок: 15 минут

Информирование  заявителей о предо-
ставлении  муниципальной услуги

Прием и регистрация запроса о предо-
ставлении  муниципальной услуги.
Результат: формирование дела по об-

ращению заявителя
Срок: 5 рабочих дня.

Возможно выполнение административ-
ной  процедуры в электронной форме

Информирование о предоставлении
муниципальной услуги в письменной

форме.
Результат: направление заявителю от-
вета на запрос в письменной форме

Срок: 30 дней
Возможно выполнение административ-
ной  процедуры в электронной форме

Предоставление  жилого помещения по договору
найма специализированного жилищного фонда
Результат: заключение с заявителем договора
найма специализированного жилищного фонда
Срок: 30 дней  с  момента подписания протокола
членами жилищной комиссии администрации  МО

"Североонежское"

Направление  документов заявителя
на рассмотрение в жилищную комис-
сию администрации муниципального
образования "Североонежское" для
принятия соответствующего  решения

Мотивированный  отказ в предоставлении жилого
помещения  по договору найма специализирован-

ного жилищного фонда
Результат: направление заявителю решения  об
отказе в предоставлении жилого помещения  по
договору найма жилого помещения специализиро-

ванного жилищного фонда
Срок: 30 дней  с  момента подписания протокола
членами жилищной комиссии администрации  МО

"Североонежское"
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Приложение  1
к Административному регламенту предоставления муниципальной  услуги" Предоставление  жилых
помещений  специализированного жилищного  фонда (общежития, служебные  жилые  помещения)"

                                           Главе администрации  МО  Североонежское
                                                                                 _______________________________

                                                                            от______________________________
                                                              ________________________________

                                                                                      (фамилия, имя, отчество.)
                                                               паспорт_________________________

                                                                 выдан___________________________
                                                                  ________________________________

                                                    проживающего(ей) по  адресу:
                                                                    _________________________________

                                                                 телефон__________________________
                                                                     адрес.эл.почты____________________
                                                                    _________________________________

заявление.

Прошу предоставить мне жилое  помещение специализированного  жилищного фонда  по адре-
су:____________________________________________________________________________________________
на состав __________________ человек, на период трудовых отношений в_____________________________
______________________________________________________________________________________________
Занимаемая должность____________________________________________________________________________.
Стаж работы ____________________________________________________________________________________.
Оплату жилищно-коммунальных услуг гарантирую.
Обязуюсь  предоставить сведения о прекращении трудовых отношений в
____________________________________________________________________________________________в
Администрацию  МО "Североонежское" в 10-ти дневный  срок после прекращения трудовых отношений.

Дата                                                           подпись

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎ-
ÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑ-

ÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

28 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 62
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ðåøå-
íèå âîïðîñîâ î ïðèâàòèçàöèè æèëûõ ïîìåùå-
íèé è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ïåðåäà÷è (ïðèâà-
òèçàöèè) æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòü

ãðàæäàí"

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" (пункт 3 части  1 статьи 14, пункт 3 части 1
статьи 15, пункт 3 части 1 статьи 16), Законом РФ  от
4 июля 1991 года №1541-1 " О приватизации жилищ-
ного фонда в РФ" (статьи 6-8), Уставом муниципаль-
ного образования "Североонежское"  п о  с т а н о в
л я ю:
1. Утвердить Административный  регламент  предос-
тавления  муниципальной услуги "Решение вопро-
сов о приватизации  жилых помещений  и заключение
договоров передачи  (приватизации) жилых помеще-
ний  в собственность граждан".
2. Признать  утратившим силу Постановление  гла-
вы МО "Североонежское" от  11.02.2013 года № 32

"Об утверждении Административного  регламента
предоставления муниципальной услуги  "Решение
вопросов о приватизации  жилых помещений и зак-
лючение  договоров передачи (приватизации) жи-
лых помещений в собственность граждан".
3. Настоящее  постановление вступает  в силу с
момента его опубликования в газете  "Курьер При-
онежья".
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за  собой.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю .А. Старицын

УТВЕРЖДЕН
Постановлением  главы администрации МО "Североонежское" от 28 июля 2016 года №  62

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ î ïðèâàòèçàöèè æèëûõ
ïîìåùåíèé è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ïåðåäà÷è
(ïðèâàòèçàöèè) æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåí-

íîñòü ãðàæäàí
1. Общие  положения

1.1 Предмет регулирования административно-
го регламента

         1.1.1  Настоящий  административный   регла-
мент  устанавливает  порядок  предоставления
муниципальной   услуги  по  решению   вопросов  о
приватизации  жилых  помещений   и  заключение
договоров передачи  (приватизации) жилых поме-
щений в собственность  граждан  (далее -  муници-
пальная услуга), и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги, включая  сроки   и  последова-
тельность  административных  процедур  и  адми-
нистративных  действий на   территории  муници-
пального  образования "Североонежское" админис-
трацией   муниципального образования "Североо-
нежское"  (далее  -   органы)  при  осуществлении
полномочий  по предоставлению  муниципальной
услу ги .

  1.1.2.  Предоставление   муниципальной  услуги
включает   в  себя  следующие   административные
процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о  предоставле-
нии  муниципальной услуги;
2) рассмотрение обращения заявителя;
3) выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю.
3. Блок-схема  предоставления  муниципальной ус-
луги приведена в приложении № 1 к настоящему
административному регламенту.

1.2. Описание  заявителей  при предоставлении
муниципальной  услуги

 1.2.1. Заявителями  при  предоставлении муници-
пальной услуги являются:
1)  граждане Российской  Федерации ,  занимающие
жилые помещения  в муниципальном   жилищном
фонде  МО  "Североонежское"  на  основании  дого-

воров  социального  найма ,  ранее  не  приватизи-
ровавшие  жилые   помещения  муниципального
жилищного  фонда,  а  также несовершеннолетние,
приватизировавшие   жилые  помещения  муници-
пального  жилищного фонда,  за  которыми   сохраня-
ется  право  на  приватизацию  по  достижении  ими
совершеннолетия;
    1.2.2.  От   имени  заявителей,  указанных  в
пункте  1.2.1  настоящего   административного рег-
ламента, вправе  выступать:
1) представитель, на основании нотариально удос-
товеренной доверенности;
2) законные  представители несовершеннолетних
заявителей в возрасте от  0 до  14 лет;
3)  законные  представители  несовершеннолетних
заявителей в возрасте от 14 до 18  лет при  присут-
ствии самих несовершеннолетних;
4)  законные  представители  недееспособных  граж-
дан   (опекуны,  попечители)  на основании  соот-
ветствующего  правового  акта ,  в  случае  если
заявителем  является недееспособное лицо.

1.3. Требования к порядку информирования о
правилах предоставления
муниципальной  услуги

       1.3.1. Информация  о правилах предоставле-
ния  муниципальной услуги может быть получена:
-по  телефону 64-640;
-по  электронной почте mоsevon@mail.ru ;
-по  почте путем обращения заявителя с письмен-
ным запросом  о предоставлении информации по
адресу 2 микрорайон, дом  9, п. Североонежск,
Плесецкий район, Архангельская область , 164268
-при личном обращении заявителя: приём заявите-
лей, осуществляется в приемные дни : понедель-
ник-четверг, 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
администрации МО "Североонежское";
-сети Интернет  на  официальном сайте МО "Севе-
роонежское".
на  Архангельском  региональном  портале  госу-
дарственных  и  муниципальных услуг Едином пор-
тале  государственных и  муниципальных услуг:
pgu.dvinaland.ru.
-в помещениях органа (на информационных стен-
дах) .
     1.3.2. При информировании  по  телефону, по
электронной почте, по почте (путем  обращения за-
явителя с письменным запросом о предоставлении
информации) и  при личном обращении заявителя:
1) сообщается  следующая информация:
-контактные данные органа (почтовый адрес, адрес
официального сайта  в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", номер  телефона для
справок, 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);
 -  перечнь  документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги , комплектности
(достаточности)  представленных документов;
 -  источник получения  документов, необходимых
для  предоставления  муниципальной услуги  (орган,
организация и их местонахождение);
  -  время приема и выдачи документов;
  -  сроки предоставления муниципальной  услуги;
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
отчестве  принявшего телефонный звонок муници-
пального служащего органа . Время разговора не
должно превышать 10 минут. При  невозможности
муниципального служащего, принявшего телефон-
ный звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на  другого  муниципаль-
ного служащего  либо  позвонившему гражданину
должен быть сообщен номер телефона, по которому
можно получить необходимую информацию, или
указан иной способ получения  информации о пра-
вилах предоставления  муниципальной  услуги.
Обращения заявителей по  электронной почте и  их
письменные запросы рассматриваются в органе в
порядке, предусмотренном Федеральным законом
от  27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных ус-
луг".
      1.3.3. На официальном сайте органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
размещается следующая информация:
-текст настоящего административного регламента;
-контактные данные органа, указанные в пункте 1.3.2
настоящего  административного регламента;
-график работы органа с заявителями;
-порядок получения консультаций (справок) о пре-
доставлении муниципальной услуги;
-сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать  жалобы (претензии) заявителей  на
решения и действия (бездействие) органа, а также
его  должностных лиц (муниципальных служащих).
      1.3.4. На Архангельском региональном порта-
ле  государственных и муниципальных услуг раз-
мещается:
информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего
административного регламента;
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.
         1.3.5. В помещениях органа (на информаци-
онных стендах) размещается следующая информа-
ция:
1) график работы органа с заявителями;
2) фамилия, имя, отчество муниципальных служа-
щих, исполняющих муниципальную  услугу;
3) перечень документов, необходимых для  предос-
тавления муниципальной услуги.

2 Стандарт предоставления муниципальной
услуги

        2.1. Полное   наименование  муниципальной
услуги:  муниципальная  услуга  по  решению
вопросов  о  приватизации  жилых  помещений   и
заключение  договоров  передачи  (приватизации)
жилых помещений в собственность граждан.
            Краткое  наименование муниципальной
услуги: муниципальная  услуга   по  решению воп-
росов  о  приватизации   жилых  помещений   и
заключение   договоров  передачи (приватизации)
жилых помещений в собственность граждан.
       2.2. Услуга предоставляется Администрацией
муниципального  образования  "Североонежское"
(далее МО "Североонежское").
      2.3. Результатом предоставления Услуги яв-
ляются : договор приватизации или  направление
гражданину мотивированного  отказа  в передаче
жилого помещения в собственность (далее  - моти-
вированный отказ).
      2.4.  Предоставление  муниципальной   услуги
осуществляется  в  соответствии  со следующими
нормативными правовыми  актами:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Жилищный  кодекс Российской Федерации  от
29.12.2004 г. № 188-ФЗ (далее по тексту
- ЖК РФ);
3) Гражданский  кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный  закон  от  6.10.2003  г. №  131-ФЗ
"Об  общих  принципах  организации местного само-
управления  в Российской Федерации";
5) Федеральный  закон  от  02.05.2006  г. №  59-ФЗ
"О  порядке рассмотрения   обращений граждан Рос-
сийской  Федерации";
6)  Федеральный  закон  от  27.07.2010  г.  №  210-
ФЗ  "Об  организации   предоставления  государ-
ственных и  муниципальных услуг";
7) Закон  Российской  Федерации  от  04.07.1991 г.
№1541-1 "О приватизации  жилищного  фонда в Рос-
сийской  Федерации";
8) Примерное  положение  о  бесплатной  привати-
зации жилищного фонда  в  Российской Федерации,
утвержденное решением коллегии Комитета РФ  по
муниципальному хозяйству от
18.11.1993 г. №4;
9) Постановление  Правительства Архангельской
области от  28.12.2010  г. № 408-пп  "О создании
государственных  информационных  систем ,  обес-
печивающих  предоставление государственных
услуг  Архангельской  области   и  муниципальных
услуг  муниципальных образований Архангельской
области гражданам и организациям в электронной
форме";
10)  Устав  муниципального  образования  "Северо-
онежское" (с изменениями и дополнениями);

       2.5 Перечень документов, необходимый для
предоставления  муниципальной услуги

2.5.1  Для  предоставления  муниципальной  услу-
ги  заявитель   представляет  в  орган следующие
документы (далее в совокупности -  запрос заяви-
теля):
1)  заявление  по  форме   согласно   приложению №
2  к  настоящему  административному регламенту;
2)  документы,  удостоверяющие  личность   заяви-
теля  и  членов  его  семьи, зарегистрированных в
приватизируемом жилом помещении;
3)  справки  о  регистрации ,  содержащие  архивные
сведения   о  регистрации  заявителя  и членов  его
семьи  до   регистрации  в  приватизируемом  жилом
помещении ,  выдаваемые уполномоченными орга-
нами - в случае если заявитель  и члены его семьи,
зарегистрированы  в  жилом  помещении  после   1
января   1992  года   и   (или)  изменяли  место
жительство  (место регистрации)  после  1  января
1992  года,  в  случае  если  такие  справки  предос-
тавляются.
4)  нотариально  удостоверенная  доверенность  на
право   представления  интересов  по  вопросам
приватизации  жилого  помещения  - в случае если
интересы заявителя представляет  представитель
по доверенности;
5)  разрешение   органа  опеки   и  попечительства
при  администрации МО  "Плесецкий район"  на
приватизацию  жилого  помещения  без  участия
несовершеннолетнего  -   во  всех  случаях, свя-
занных  с  отказом   от  использования   прав  несо-
вершеннолетних  на   приватизацию  жилого поме-
щения,  в  том   числе  несовершеннолетних,  вре-
менно  отсутствующих,  но  не утративших право
пользования данным  жилым помещением;
7)  отказ  от  включения   граждан  в договор   прива-
тизации жилого  помещения  -  в  случае отказа
граждан,  имеющих  право  на  приватизацию  жило-
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го  помещения,  от  заключения договора привати-
зации. Указанное заявление может быть как нотари-
ально  заверенным, так и  написано  гражданами
собственноручно  по форме  согласно  приложению
№  3  настоящего административного регламента,
в присутствии  специалиста и  заверено им.
        2.5.2 Для  предоставления  муниципальной
услуги  заявитель  вправе   по  собственной иници-
ативе предоставить в орган  следующие  докумен-
ты:
1)  договор  социального  найма  жилого  помещения
и(или)  ордер  на   право  вселения получателей
муниципальной   услуги   в  жилое   помещение ,
подтверждающего  их  право пользования  жилым
помещением;
2)  справки ,  подтверждающие   неиспользование
ранее  получателями  муниципальной  услуги  пра-
ва  на  приватизацию жилья  (выдаются  органами
по  регистрации  прав  (бюро   или  центры  техничес-
кой   инвентаризации,  региональные  Управления
федеральной регистрационной  службы либо иными
компетентными органами)   тех населенных пунк-
тов, в которых проживали  граждане в соответству-
ющие периоды).
       Если  заявитель не  представил по собствен-
ной  инициативе документы, указанные  в пункте
2.5.2  настоящего  административного  регламента,
соответствующий  орган  должен самостоятельно
запросить их путем  направления информационных
запросов.
          2.5.3 Документы, предусмотренные  подпун-
ктами 1), 7) пункта  2.5.1. составляются по формам
в соответствии с приложениями  № 2,3 к настояще-
му административному регламенту.
                Документы,  предусмотренные  подпун-
ктами  2)-6)  пункта  2.5.1  настоящего администра-
тивного  регламента,  предоставляются   в  оригина-
ле  с  приложением  копии  в  1 экземпляре.

          2.6.Основания для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, являются  следующие:
1)  заявитель  представил  документы,  оформление
которых  не  соответствует установленным   требо-
ваниям  настоящего  административного регламен-
та;
2)  текст  документа  написан   неразборчиво;  в
документе  присутствуют   неоговоренные  исправ-
ления; документы исполнены карандашом;
3)  в  соответствующих  органах  отсутствует
документ  предусмотренный   п.  2.5.2  -1) настоя-
щего  административного регламента.

       2.7. Сроки при предоставлении муниципаль-
ной  услуги
      2.7.1 Сроки выполнения отдельных админист-
ративных процедур  и действий:
1)  регистрация  запроса  заявителя  о  предостав-
лении  муниципальной  услуги-  до  3 рабочих дней
со дня поступления запроса заявителя;
2)  рассмотрение  обращение  заявителя  -   до  30
рабочих  дней   со  дня  поступления запроса заяви-
теля после регистрации;
3)  выдача   результата предоставления  муници-
пальной  услуги  заявителю  -   до  10
рабочих  дней  со  дня  подписания   уполномочен-
ным   лицом  договора  приватизации  или мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной
услу ги .
         2.7.2. Максимальный  срок ожидания в очере-
ди:
1) при подаче  запроса о  предоставлении  муници-
пальной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата  предоставления му-
ниципальной услуги - до 15 минут.
        2.7.3 Срок  предоставления  муниципальной
услуги  -  не   более  2-х  месяцев  со   дня  поступ-
ления запроса заявителя.
         2.8. Основания для  приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной  услуги
        28.1.  Основаниями  для  принятия  решения
органа  об  отказе  в  предоставлении муниципаль-
ной услуги  являются:
1) отсутствие у заявителя  права на  получение
муниципальной услуги  в соответствии  с действу-
ющим законодательством;
2) предоставление документов, не соответствую-
щих перечню, указанному в пункте 15 настоящего
административного регламента;
3)  жилые  помещения,  которые  заявитель  изъя-
вил  желание   приобрести  в собственность, не
являются  объектом муниципальной собственности
и не включены в Реестр муниципальной собствен-
ности МО "Североонежское";
 4) жилые помещения, которые  заявитель  изъявил
желание  приобрести в собственность, находятся
в  аварийном  состоянии ,  в  общежитиях,  в  домах
закрытых  военных  городков,  а  также являются
служебными жилыми  помещениями.

       2.9 При предоставлении  муниципальной ус-
луги плата с заявителя не взимается.

       2.10. Результаты предоставления муниципаль-
ной  услуги
       Результатами   предоставления  муниципаль-
ной   услуги  являются  подписание договора пере-
дачи жилого помещения в собственность граждан
(далее -   договор  приватизации)   или   направление
гражданину  мотивированного  отказа  в  передаче
жилого помещения в собственность (далее  - моти-
вированный отказ).

2.7. Требования к местам предоставления
муниципальной  услуги

         26. Требования  к помещениям, предназначен-
ным  для предоставления  Услуги:
1) обозначаются соответствующими  табличками с
указанием Ф.И.О. специалистов, ответственных за
предоставление  Услуги;
2) оснащаются  стульями, столами, компьютером с
возможностью  печати и  выхода в Интернет, иной
необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся ме-
ста для оформления документов, оборудованные
стульями, столами;
4). должны удовлетворять  требованиям об обеспе-
чении  беспрепятственного  доступа  инвалидов к
объектам  социальной, инженерной и  транспортной
инфраструктур и  к предоставляемым  в них услу-
гам  в соответствии  с законодательством Российс-
кой  Федерации  о социальной защите  инвалидов.".

2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной  услуги

        27. Показателями  доступности муниципаль-
ной услуги  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  обра-
щения  за  предоставлением муниципальной услу-
ги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предостав-
ления муниципальной услуги;
4)  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 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);
5) безвозмездность предоставления  муниципаль-
ной услуги ;

28. Показателями качества муниципальной услуги
являются :
1) отсутствие  случаев нарушения сроков при пре-
доставлении муниципальной услуги;
2)  отсутствие  случаев  удовлетворения   в  су-
дебном  порядке  заявлений  заявителей, оспари-
вающих действия  (бездействие)  муниципальных
служащих органа и решений  органа;

III. Административные  процедуры

3.1. Регистрация запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги

        29.  Основанием   для   предоставления  муни-
ципальной  услуги  является  получение органом
запроса  заявителя - заявления с прилагаемыми к
нему документами . Запрос заявителя  регистриру-
ется специалистом  Администрации в книге учета
заявлений граждан на муниципальные  услуги.

3.2. Рассмотрение  обращения заявителя

        30. Основанием  для  начала   процедуры
рассмотрения  обращения   заявителя  и оформле-
ние   результата  предоставления  муниципальной
услуги  является  получение специалистом ,  упол-
номоченным  на  рассмотрение  обращения   заяви-
теля,  принятых документов. При  получении  зап-
роса  заявителя,  специалист,  ответственный  за
рассмотрение обращения заявителя:
1)  в  срок,  указанный   в  подпункте  1  пункта  21
настоящего  административного  регламента,  про-
веряет   полноту  и  правильность  оформления
полученных  документов  и устанавливает  нали-
чие  или  отсутствие  оснований  для  отказа  в
приеме  документов, необходимых  для  предостав-
ления  муниципальной  услуги  (пункт  20  настоя-
щего административного  регламента).
В  случае   наличия  оснований  для   отказа   в
приеме  документов  (пункт  20  настоящего адми-
нистративного  регламента)  специалист подготав-
ливает уведомление  об этом. В уведомлении ука-
зывается  конкретное основание  для отказа в при-
еме  документов с разъяснением , в чем оно состо-
ит.  Уведомление  об  отказе   в  приеме  документов
подписывается   руководителем органа и направля-
ется заявителю почтовым отправлением. В  случа-
ях,  предусмотренных  подпунктами  пунктом  20

настоящего административного регламента , заяви-
телю возвращаются направленные  им документы.
В случае отсутствия  оснований для отказа  в при-
еме  документов  (пункт 20 настоящего администра-
тивного  регламента)  специалист  Администрации:
1) устанавливает необходимость направления ин-
формационных запросов для получения необходи-
мых  для   предоставления   муниципальной   услуги
документов  (в  случае непредставления соответ-
ствующих документов заявителем);
2) подготавливает  соответствующий  запрос.
     После  получения  ответа  на  информационный
запрос  (в  случае  непредставления соответству-
ющих  документов  заявителем)  специалистом
Администрации     готовится  договор  приватиза-
ции   (в  3-х экземплярах),  либо  мотивированный
отказ  в  предоставлении муниципальной  услуги   и
подписывается     Главой   администрации  МО "Се-
вероонежское". Результатом   административной
процедуры  является  подписание  уполномочен-
ным  лицом договора  приватизации или мотивиро-
ванного отказа.
Продолжительность административной процедуры
составляет не более  30 дней.

3.3. Выдача  результата предоставления
муниципальной услуги заявителю

         31. Основанием  для  начала  процедуры
выдачи  результата   предоставления муниципаль-
ной   услуги  является  подписание  уполномочен-
ным   лицом    договора  приватизации  или  мотиви-
рованного  отказа  и поступление документов для
выдачи  заявителю  специалисту Администрации ,
ответственному за  выдачу документов.

При  явке  заявителя  специалистом ,  от-
ветственным  за  выдачу  документов  вручается
лично  заявителю  договор   приватизации,  который
подписывается   заявителем  и  членами  его
семьи ,  участвующими   в  приватизации,  либо
мотивированный  отказ  в  предоставлении муни-
ципальной  услуги  под  роспись,  если   иной  поря-
док  выдачи  документа  не  определен заявителем
при  подаче запроса.
           Продолжительность административной про-
цедуры составляет не более 10 дней.

4. Контроль за предоставлением услуги

4.1. Контроль  за  исполнением настоящего регла-
мента осуществляется Главой администрации  МО
"Североонежское" в следующих формах:
- текущее наблюдение за выполнением ответствен-
ными исполнителями административных действий
при  предоставлении  Услуги;
- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (без-
действие) ответственных исполнителей, выполня-
ющих административные действия при предостав-
лении  Услуги.
4.2. Решения , принятые в ходе предоставления
Услуги, могут  быть  оспорены заявителем в поряд-
ке, предусмотренном разделом 5 настоящего регла-
мента, Федеральным  законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ "Об организации  предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", и  в судебном поряд-
ке .

5. Досудебный  (внесудебный)  порядок
 обжалования решений и  действий (бездей-
ствия) органа , а также  е го должностных лиц

(муниципальных  служащих)
5.1 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 услу-
ги;
            2)    нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

З)  требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми  Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Архангельской области , муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образо-
вания "Североонежское" (в том  числе настоящим
административным регламентом)  для предоставле-
ния  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление которых предусмотрено норматив-
ными  правовыми актами Российской Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Архангельской
области, муниципальными правовыми  актами му-
ниципального образования "Североонежское" (в том
числе настоящим административным регламентом)
для  предоставления  муниципальной  услуги;

5) отказ в предоставлении  муниципальной
услуги , если основания отказа  не  предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными  нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образо-
вания "Североонежское" (в том  числе настоящим
административным регламентом);

б)  затребование  с заявителя при предос-
тавлении государственной услуги  платы, не пре-
дусмотренной  нормативными  правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Архангельской области, муниципальными

правовыми  актами  муниципального образования
"Североонежское" (в том числе  настоящим  админи-
стративным регламентом);

7)   отказ органа, должностного лица органа
в исправлении допущенных опечаток и ошибок,
выданных в результате предоставления  муници-
пальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.2. Жалобы (претензии) , указанные в пун-
кте  5.1 настоящего административного регламента,
подаются  на решение и действия  (бездействие)
должностного лица, предоставившего муниципаль-
ную услугу, -  главе  муниципального образования
"Североонежское"

5.3. Жалобы, указанные  в пункте 5.1 на-
стоящего  административного регламента:
         -подаются  заявителем лично;
          -направляются  почтовым отправлением;
          -направляются  по электронной почте;
          -направляются  через Архангельский регио-
нальный  портал государственных и  муниципаль-
ных услуг или Единый  портал государственных и
муниципальных услуг (функций).

5.4. Жалоба заявителя должна содержать
следующую информацию:

1) наименование органа, фамилия и инициа-
лы должностного лица, муниципального служащего
органа, решения и действия (бездействие)  которых
обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) , сведения  о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного  телефона, 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,
муниципального служащего  органа;

4) доводы, на  основании  которых заявитель
не согласен с решением и  действием  (бездействи-
ем) органа , должностного лица, муниципального
служащего органа . Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при  наличии), подтверждаю-
щие  доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Поступившая  жалоба  заявителя  явля-
ется основанием для ее рассмотрения.

Рассмотрение  жалоб осуществляется дол-
жностными лицами, указанными в пункте 5.2 насто-
ящего административного регламента.
           Запрещается направлять жалобу должнос-
тному лицу, муниципальному служащему, реше-
ние  или  действие (бездействие)  которого обжалу-
ется .
           5.б. При  рассмотрении жалобы должност-
ное  лицо:

1) обеспечивает объективное , всесторон-
нее  и своевременное рассмотрение  обращения , в
случае  необходимости  - с участием  заявителя ,
направившего жалобу, или  его представителя;
           2) запрашивает необходимые  для рассмот-
рения жалобы документы и  материалы в других го-
сударственных органах, органах местного самоуп-
равления  и у иных должностных лиц, за исключени-
ем  судов, органов дознания и органов предвари-
тельного следствия.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не  может
превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и .7
пункта 5.1 настоящего  административного регла-
мента, -  5 рабочих дней со дня регистрации жало-
бы.

Если жалоба содержит вопросы, решение
которых не входит в компетенцию должностного лица,
она  направляется в течение семи дней со дня реги-
страции 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.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы
должностное  лицо  принимает одно из следующих
решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе
отмене принятого решения, исправлении допущен-
ных органом опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате  предоставления  муниципальной услуги
документах, возврате заявителю денежных средств,
взимание  которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Архангельской об-
ласти, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования "Североонежское" (в том
числе настоящим административным регламентом),
устранении нарушений иных прав заявителя;

2) об отказе в удовлетворении жалобы в
случае признания жалобы необоснованной.

5.9. Мотивированный ответ  о результатах
рассмотрения жалобы подписывается должностным
лицом, рассмотревшим ее, и не  позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.8 настоящего  административного регла-
мента, направляется заявителю  в письменной фор-
ме почтовым отправлением и по желанию заявите-
ля в электронной форме.

В случае установления  в ходе или  по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва  административного правонарушения  или пре-
ступления, должностное лицо, рассмотревшее жа-
лобу, незамедлительно  направляет  имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
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Приложение  № 1
к административному регламенту "Об утверждении Административного ре гламента

предоставления муниципальной   услуги по решению вопросов о приватизации жилых помещений
и заключение  договоров передачи (приватизации) жилых помещений в  собственность граждан"
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âàòèçàöèè) æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòü

ãðàæäàí

Приложение  № 2
к административному регламенту "Об утверждении Административного ре гламента

предоставления муниципальной   услуги по решению вопросов о приватизации жилых помещений
и заключение  договоров передачи (приватизации) жилых помещений в  собственность граждан"

Главе администрации МО " Североонежское"
_______________________________________________

                                                            от _____________________________________________
                                                             _______________________________________________
                                                             _______________________________________________
                                                             Паспорт _______________________________________
                                                              ______________________________________________
                                                             _______________________________________________
                                                             зарегистрированного на  постоянное место жительства
                                                              по адресу: _____________________________________

                                                              ______________________________________________
                                                               Плесецкого района Архангельской  области

З А Я В Л  Е Н И Е

Прошу передать мне в собственность  (личную, долевую, совместную ) занимаемое моей  семьей жилое
помещение по адресу: пос.___________________________ ул._________   _____________ д.____ кв._____
Плесецкого района Архангельской области, де проживают и прописаны ____________ человек.
СОСТАВ СЕМЬИ:

 
  

При ем  за я вл ен ия  гр аж д а ни на  ( его  п о лном о ч но го  п р ед ст ав ит ел я)         
         и  его  ре ги стр а ци я в  по р я дк е  о бщ его  д е л о про и зв о дс тв а  

 
 
 

Пр о ве рк а  к ом пл ек тн о сти  и  с о отв ет ст ви я д о к ум ен тов  тр еб о ва ни ям  д ей ств ую щ его                  
з ак оно дат е л ьст ва  Рос си йс ко й  Ф е д ера ц ии  

 
                                          

                                     
П од го то в ка  о тк а за  в п р ед о с т авл ен ии    
м у ни ци па льн о й у сл у ги  «При в ати з аци я 
м уни ц ип ал ьн ого  им ущес тв а  (пе р ед а ч а  
ж илы х  п ом ещ ен ий ) м ун иц ип ал ьно го  
ж ил и щ н о го  ф о н д а  в  с об с тв ен но ст ь  

гр аж д а н» 
(д а л ее  - м у н иц ип ал ьн ая  у сл уга )        

оф ормл е ни е  д ого в о ра  на  пере д ач у  в  
со бс тв енн о ст ь  гр аж дани н у   ( гр аж д а на м)  
жи лы х  пом ещ е ни й  м ун иц ип ал ьно го  
жи л ищ ног о  ф о нд а   (дал е е  -  д о го в ор  

                                             
                                                                                                                            
На пр ав л ен ие  (вы д ач а) от ка з а  в      
пре д о ста вле ни и  м ун и ци пал ь но й  у сл у ги  

Вы д ача  гр аж д а нам  (и х  п ол ном оч н ы м                                              
пре д ста ви те ля м )  д ого во р а ,  до к умен то в  по  
пе р ед ач е    в со б ст ве нн о сть  гр аж д ан ж илы х   
 пом ещ е ни й  м ун иц ип ал ьно го                                                  
жи л ищн ог о  ф о нд а           
                                         

 

Ранее в собственность жилье не приобретал, с  условиями приватизации ознакомлен.
"___"______________200   г.                 Подпись заявителя_______________________
Согласие  на приватизацию и подписи членов семьи  удостоверяю.
"___"______________200  г.                   Подпись _____________________________

                                                                           Главе  администрации МО "Североонежское"
_______________________________________

                                                                           от______________________________________
________________________________________
________________________________________

                                                                                       Дата рождения___________________________
                                                                                      Паспорт_________________________________

________________________________________
_______________________________________

                                                            Проживающ. по адресу____________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Я, __________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
Даю  свое  согласие на приватизацию квартиры по  адресу : пос.____________________________________
Ул.____________________________________ дом________ кв._______ Плесецкого района Архангельской
области в пользу ________________________________________________
____________________________________________________________________________
Сам  от приватизации  отказываюсь .Последствия  оформления  договора в собственность вышеназванных
лиц  и право их полного распоряжения жилым помещением мне понятны. Содержание  ст.153-
156,166,170,178 Гражданского  кодекса РФ мне разъяснены и понятны.

"____"________________20___ года                                   ____________________________

Подпись гр. ______________________________________________________ удостоверяю.

Глава  администрации МО "Североонежское"    _____________             _________________
"____"__________________20___  года

Приложение  № 3
к административному регламенту "Об утверждении Административного регламента предоставления

муниципальной  услуги по  решению вопросов о приватизации  жилых помещений и заключение
договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность граждан"

Фам и л ия  ,  им я,   
о тче с т во  

Д а та  р ож д ен ия  П асп о р т ,  
св ид ете л ьст во  о  
р ож де ни и  

С о гл аси е  на  
п р и ват из ац ию  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
28 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 63

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñ-
òàâëåíèå ñîãëàñèÿ íàéìîäàòåëÿ íà ïîäíàåì æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî ïî äîãîâîðó

ñîöèàëüíîãî íàéìà"
В соответствии с Федеральным  законом от 06 ок-
тября 2003 года№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс-
кой  Федерации" (пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3
части 1 статьи  16), Жилищным кодексом РФ  (статьи
76-77), Уставом муниципального образования "Се-
вероонежское" п о  с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предос-
тавления муниципальной услуги  "Предоставление
согласия  наймодателя на  поднаем жилого  помеще-
ния, предоставленного по договору социального
найма".

2. Настоящее  постановление вступает  в силу с
момента его опубликования в газете  "Курьер При-
онежья" и  вступления в силу Постановления  гла-
вы МО "Североонежское" от 28.07.2016 г. № 50.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за  собой.

Глава  администрации  муниципального
образования "Североонежское"

               Ю.А. Старицын

УТВЕРЖДЕН
Постановлением  главы администрации МО "Североонежское" от 28 июля 2016 года №  63

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñî-
ãëàñèÿ íàéìîäàòåëÿ íà ïîäíàåì æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî ïî äîãîâîðó ñîöèàëü-

íîãî íàéìà
I. Общие  положения

1.1. Предмет регулирования административно-
го регламента

1. Настоящий административный регламент  уста-
навливает порядок предоставления муниципаль-
ной  услуги по  предоставлению  согласия наймода-
теля на поднаем  жилого помещения , предоставлен-
ного по договору социального найма (далее  - муни-
ципальная услуга), и стандарт  предоставления му-
ниципальной услуги, включая сроки  и последова-
тельность административных процедур и админис-
тративных действий администрации  муниципаль-
ного образования "Североонежское" (далее - орган)
при осуществлении полномочий по  предоставле-
нию  муниципальной услуги.
2. Предоставление  муниципальной  услуги вклю -
чает в себя следующие административные проце-
дуры:
1) регистрация запроса заявителя о  предоставле-
нии  муниципальной услуги;
2) подготовка  запрашиваемой информации, либо
мотивированного отказа в предоставлении муни-
ципальной  услуги;
3) выдача запрашиваемой  информации, либо моти-
вированного отказа  в предоставлении муниципаль-
ной услуги .
3. Блок-схема  предоставления  муниципальной ус-
луги приведена в приложении 1 к настоящему ад-
министративному регламенту.

1.2. Описание  заявителей  при предоставлении
муниципальной  услуги

4. Заявителями при  предоставлении муниципаль-
ной услуги являются граждане  Российской Феде-
рации, являющиеся нанимателями  жилых помеще-
ний, предоставленных по  договорам  социального
найма.
5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 на-
стоящего  административного регламента , вправе
выступать :
1) представитель гражданина при предоставлении
доверенности, оформленной  надлежащим  образом;
2) законный представитель гражданина.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной

услуги

6. Информация  о правилах предоставления муни-
ципальной услуги может быть получена:
- по телефону (818-32)6-46-40;
- по электронной почте mоsevon@mail.ru ;
- по почте путем обращения заявителя с пись-
менным запросом о  предоставлении информации
по адресу: 2 микрорайон, дом 9, п.Североонежск,
Плесецкий район, Архангельская область, 164268;
- при личном  обращении заявителя : приём
заявителей, осуществляется в приемные дни: по-
недельник-четверг, 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 администрации МО "Североонежское";
- сети Интернет  на официальном сайте  МО
"Североонежское".
- на  Архангельском  региональном  портале
государственных  и   муниципальных услуг Едином

портале  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-теле-
коммуникационной сети  "Интернет", номер телефо-
на для справок, адрес электронной  почты);
- график работы органа с заявителями;
- сведения о должностных лицах, уполномо-
ченных рассматривать жалобы (претензии) заяви-
телей на решения и действия (бездействие)  органа,
а также его должностных лиц (муниципальных слу-
жащих) ;
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
отчестве  принявшего телефонный звонок муници-
пального служащего органа . Время разговора не
должно превышать 10 минут. При  невозможности
муниципального служащего, принявшего телефон-
ный звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на  другого  муниципаль-
ного служащего  либо  позвонившему гражданину
должен быть сообщен номер телефона, по которому
можно получить необходимую информацию, или
указан иной способ получения  информации о пра-
вилах предоставления  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
обращений граждан Российской Федерации" либо
Федеральным законом  от  27.07.2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" и Федеральным законом
от  09.02.2009 №8-ФЗ "Об обеспечении доступа  к
информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления".
8. На официальном  сайте органа  в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" размеща-
ется следующая информация:
- текст  настоящего административного регла-
мента;
- контактные данные органа , указанные в пун-
кте  7 настоящего административного регламента;
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков
документов;
- порядок получения консультаций (справок)
о предоставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномо-
ченных рассматривать жалобы (претензии) заяви-
телей на решения и действия (бездействие)  органа,
а также его должностных лиц (муниципальных слу-
жащих) .
9. На Архангельском региональном портале  госу-
дарственных и муниципальных услуг размещает-
ся :
- информация, указанная в пункте 8 настоя-
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щего  административного регламента;
- информация, указанная в пункте 22 Поло-
жения о формировании и ведении Архангельского
регионального  реестра государственных и  муници-
пальных услуг и Архангельского  регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденного постановлением Правительства  Ар-
хангельской 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:
предоставление согласия  наймодателя на  поднаем
жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма.
Краткое наименование муниципальной услуги: со-
гласие  наймодателя  на поднаем  жилого помещения.
12. Муниципальная  услуга  предоставляется
Администрацией муниципального образования "Се-
вероонежское".
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;
- Жилищный  кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от  06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного само-
управления  в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ
"О порядке рассмотрения  обращений граждан Рос-
сийской  Федерации";
- Федеральный закон от  27.07.2010 №210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг";
- Постановление  Правительства Российской
Федерации от 16.06.2006 №378 "Об утверждении
перечня тяжелых форм хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное  проживание
граждан в одной квартире";
- Постановление  Правительства Российской
Федерации от 21.01.2006 №25 "Об утверждении
правил пользования жилыми  помещениями";
- Постановление  Правительства Российской
Федерации от 21.05.2005 №315 "Об утверждении
типового договора  социального найма жилого поме-
щения";
- постановление Правительства Архангель-
ской области  от 28.12.2010 №408-пп  "О создании
государственных информационных систем, обеспе-
чивающих предоставление государственных услуг
Архангельской области и муниципальных услуг
муниципальных образований  Архангельской обла-
сти  гражданам  и организациям в электронной фор-
ме";
- иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, Архангельской  области и  органов
местного самоуправления , регулирующие право-
отношения в данной сфере;
- настоящий административный регламент.

2.1. Перечень  документов, необходимых для
предоставления муниципальной  услуги

15. Для предоставления  муниципальной  услуги
заявитель представляет в орган следующие доку-
менты (далее в совокупности -  запрос заявителя):
1) заявление  по установленной  форме (приложе-
ние  2 к настоящему административному регламен-
ту) ;
2) договор поднайма;
3) письменное согласие всех членов семьи  нани-
мателя, проживающих совместно с ним (подписан-
ное  в присутствии  муниципального  служащего ,
ответственного за предоставление муниципальной
услуги, либо  заверенное нотариально);
4) нотариально заверенное согласие  временно от-
сутствующих членов семьи нанимателя;
5) копии документов, удостоверяющих личность
граждан, проживающих в жилом помещении, и  граж-
дан, вселяемых в жилое  помещение  по  договору
поднайма (паспорт, свидетельство о  рождении, с
предъявлением  оригинала , если копия нотариаль-
но не заверена);
6) документ, подтверждающий отсутствие у граж-
дан, проживающих в жилом помещении  и вселяе-
мых в жилое помещение, тяжелых форм хроничес-
ких заболеваний , указанных в предусмотренном
пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного  кодекса
Российской Федерации  перечне;
7) при передаче в поднаем жилого помещения, на-
ходящегося  в коммунальной  квартире:
- справку о  составе  коммунальной кварти-
ры, обо всех нанимателях, собственниках и прожи-
вающих совместно с ними  членов их семей, выда-
ваемую соответствующей организацией , осуще-
ствляющей управление многоквартирным домом;
- письменное  согласие  всех нанимателей ,
собственников и проживающих совместно с нани-
мателями  и собственниками членов их семей (под-
писанное в присутствии муниципального  служа-
щего, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, либо заверенное нотариально);

8) финансовые  лицевые  счета (содержание  и ре-
монт, коммунальные  услуги).
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 "Се-
вероонежское", почтовый адрес: 2 микрорайон, дом
9, пос. Североонежск, Плесецкий район , Архан-
гельская  область , 164268; телефон  для  справок
8(8 1832)  6-46 -40; адрес  электронной почты
mоsevon@atnet.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, несоответ -
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.

2.3. Сроки при предоставлении муниципаль-
ной услуги

19. Сроки выполнения  отдельных административ-
ных процедур  и действий:
1) регистрация запроса заявителя и  передача его
руководителю органа- в течении  3-х дней со дня
поступления заявления;
2) анализ тематики запроса, принятие реше-
ния о возможности  (невозможности) исполнения
запроса муниципальным служащим, ответственным
за предоставление муниципальной услуги, - 3 дня
со дня (момента) регистрации запроса;
3) выдача  уведомления заявителю  об отказе
в приеме  документа  - 1 день  со дня (момента) окон-
чания анализа  тематики запроса;
4) исполнение запроса  - 22 дня со дня  (момен-
та)  окончания  анализа тематики запроса (уведом-
ление заявителя об отказе в оформлении  измене-
ния  договора социального найма жилого  помеще-
ния );
5) оформление уведомления  о согласовании
поднайма  жилого помещения, предоставленного  по
договору социального найма - 3 дня со дня  (момен-
та)  исполнения  запроса;
6) отправка  уведомления о  согласовании под-
найма жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма  - 1 день со дня  (момен-
та) его оформления.
20. Прием заявителей  осуществляется в порядке
очереди . Время  ожидания в очереди при  подаче
запроса и  при получении результата не должно пре-
вышать 30 минут.
21. Срок предоставления  муниципальной услуги -
до 30 дней со дня поступления запроса.

2.4. Основания для отказа в предоставлении
муниципальной  услуги

22. Основаниями для принятия  решения органа  об
отказе в предоставлении  муниципальной  услуги
являются :
1) недостоверность  сведений в представленных
документах;
2) после заключения договора поднайма  общая пло-
щадь соответствующего жилого помещения на од-
ного проживающего  составит менее  учетной нор-
мы, а в коммунальной квартире  - менее нормы пре-
доставления;
3) в жилом помещении проживает или  в него вселя-
ется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм
хронических заболеваний, указанных в предусмот-
ренном пунктом 4 части 1 статьи  51 Жилищного
кодекса Российской Федерации перечне;
4) жилое  помещение  не относится к муниципально-
му жилищному фонду;
5) иные основания , предусмотренные действую-
щим  законодательством.

2.5. Плата, взимаемая с  заявителя при  предос-
тавлении муниципальной услуги

23. Муниципальная услуга  предоставляется  на
безвозмездной основе.

2.6. Результаты предоставления муниципаль-
ной услуги

24. Результатом предоставления  муниципаль-
ной  услуги является уведомление о согласовании
поднайма  жилого помещения, предоставленного  по
договору социального найма.

2.7. Требования к местам  предоставления му-
ниципальной услуги

25. Помещения, предназначенные для  предос-
тавления  муниципальной  услуги , обозначаются
соответствующими табличками с указанием номе-
ра  кабинета, названия соответствующего подраз-
деления органа, фамилий, имен  и отчеств муници-
пальных служащих, организующих предоставление
муниципальной  услуги, мест приема  и выдачи до-
кументов, мест информирования заявителей, гра-
фика работы с заявлениями.
Прием заявлений осуществляется в рабочем каби-
нете органа.
Для  ожидания приема отводятся места, оснащен-
ные  столами и  стульями для возможности оформ-
ления документов.

2.8. Показатели доступности и качества муни-
ципальной  услуги

26. Показателями доступности  муниципальной
услуги  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 региональ-
ном  портале  государственных и муниципальных
услуг и  Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)  форм  документов, не-
обходимых для  предоставления муниципальной
услуги  и  обеспечение  возможности их копирова-
ния  и заполнения в электронной форме;
- обеспечение заявителям  возможности на-
правлять  запросы о  предоставлении муниципаль-
ной  услуги (заявления с прилагаемыми к ним доку-
ментами) в электронной форме;
- обеспечение заявителям возможности осу-
ществлять с использованием Архангельского реги-
онального портала государственных и муниципаль-
ных услуг и Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) мониторинг хода
движения дела заявителя;
- обеспечение заявителям  возможности по-
лучения результатов предоставления муниципаль-
ной  услуги в электронной форме на Архангельском
региональном портале государственных и  муници-
пальных услуг и Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций).
27. Показателями качества муниципальной ус-
луги  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.

III. Административные  процедуры

3.1. Регистрация запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги

28. Основанием для предоставления муници-
пальной услуги  является получение органом зап-
роса заявителя (заявления с прилагаемыми к нему
документами).
Запрос подлежит обязательной регистрации лицом,
ответственным  за прием документов в срок, уста-
новленный подпунктом 1 пункта  19 настоящего ад-
министративного регламента, и  передаче его руко-
водителю  органа.
Руководитель  органа направляет  запрос для ана-
лиза тематики  и принятия решения о возможности
(невозможности) исполнения муниципальному слу-
жащему, ответственному за предоставление  му-
ниципальной услуги.
Муниципальный  служащий, ответственный за пре-
доставление  муниципальной  услуги, производит
анализ тематики запроса  заявителя  и принимает
решение  о возможности (невозможности) его  ис-
полнения  и исполняет запрос согласно утвержден-
ной  блок-схеме.
29. В случае наличия  оснований  для  отказа  в
приеме документов (пункт  18 настоящего админис-
тративного регламента) муниципальный служащий,
ответственный за предоставление муниципальной
услуги, подготавливает уведомление  об этом . В
уведомлении указывается  конкретное  основание
для  отказа в приеме  документов с разъяснением , в
чем  оно состоит.
Уведомление об отказе в приеме документов под-
писывается руководителем органа  (Главой адми-
нистрации МО "Североонежское") и  направляется
заявителю почтовым  отправлением или передает-
ся лично  с отметкой  о получении.

30. В случае  отсутствия оснований для отказа
в приеме  документов (пункт 18 настоящего адми-
нистративного  регламента) муниципальный служа-
щий, ответственный за предоставление муниципаль-
ной  услуги, исполняет запрос в срок, установлен-
ный пунктом  21 настоящего административного рег-
ламента.

IV. Контроль за исполнением административ-
ного  регламента

31. Контроль за исполнением настоящего адми-
нистративного  регламента осуществляется Главой
администрации  муниципального образования "Се-
вероонежское" в следующих формах:
- текущее наблюдение за выполнением му-
ниципальными служащими органа административ-
ных действий при предоставлении муниципальной
услу ги ;
- рассмотрение жалоб (претензий) на дей-
ствия (бездействие) муниципальных служащих орга-
на, выполняющих административные  действия при
предоставлении муниципальной услуги.
32. 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.
33. 33. Решения главы администрации МО "Северо-
онежское" могут быть оспорены в порядке, предус-
мотренном действующим законодательством.
V. Досудебный  (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия)
органа , предоставляющего муниципальную

услугу, а  также  его  должностных лиц  (муници-
пальных  служащих)

34. Заявитель  имеет право обратиться с жалобой
(претензией) в случае нарушения стандарта предо-
ставления муниципальной  услуги, нарушения ус-
тановленного порядка предоставления муниципаль-
ной  услуги , включая :
- необоснованный отказ муниципального слу-
жащего органа  в приеме документов у заявителя;
- необоснованный отказ в предоставлении
муниципальной  услуги или выдаче ее результата;
- наличие ошибок, опечаток и иных неточнос-
тей  в результате  предоставления муниципальной
услу ги ;
- нарушение прав или  законных интересов
заявителя, предусмотренных статьей 5 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и  муници-
пальных услуг".
35. Жалобы (претензии) , указанные в пункте
34 настоящего  административного регламента, по-
даются на решение и  действия (бездействие) муни-
ципального служащего, предоставившего муници-
пальную услугу, -  главе администрации  муници-
пального образования "Североонежское".
36. Жалоба (претензия ) заявителя должна  содер-
жать следующую информацию:
1) наименование органа, или фамилии, имени и от-
чества должностного лица , или  должности  должно-
стного лица, которому адресована жалоба (претен-
зия) ;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), почтовый адрес (или адрес электронной по-
чты) гражданина, подающего жалобу (претензию),
либо наименование и место  нахождения (а также
при  наличии адрес электронной почты) юридичес-
кого лица, подающего жалобу (претензию);
3) суть жалобы (претензии), в том числе  причины
несогласия с обжалуемым  решением  или действи-
ем (бездействием), и обстоятельства, на которых
заявитель основывает  свои требования;
4) личную подпись гражданина , подавшего жалобу
(претензию ), либо личную  подпись  руководителя
юридического лица, подавшего жалобу (претензию)
(в отношении жалоб (претензий) в письменной фор-
ме);
5) дату подачи  жалобы (претензии).
37. Поступившая  жалоба  (претензия)  заявителя
является  основанием для ее рассмотрения.
 Рассмотрение  жалоб (претензий) осуществляется
Главой администрации МО "Североонежское". Зап-
рещается  направлять жалобу (претензию)  муници-
пальному служащему, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется.
37. В отношении порядка подачи и рассмотрения
жалоб (претензий), указанных в пункте 34 настоя-
щего административного регламента , применяется
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об
организации  предоставления государственных и
муниципальных услуг".
38. При рассмотрении  жалобы (претензии) Глава
администрации МО "Североонежское":
1) обеспечивает объективное, всестороннее и сво-
евременное рассмотрение обращения, в случае
необходимости - с участием гражданина, предста-
вителя  юридического лица , направившего жалобу
(претензию);
2) запрашивает  необходимые для рассмотрения
жалобы (претензии)  документы и материалы в дру-
гих государственных органах, органах местного
самоуправления и у иных должностных лиц , за ис-
ключением  судов, органов дознания и  органов пред-
варительного следствия.
39. Жалоба, поступившая в администрацию  МО
"Североонежское", в связи  с предоставлением
муниципальной услуги , подлежит  рассмотрению
должностным лицом , наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней  со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования  отказа в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или  в случае  обжалования  нарушения уста-
новленного  срока таких исправлений  -  в течение
пяти рабочих дней со дня ее  регистрации.
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Если жалоба (претензия) содержит вопросы, реше-
ние  которых не входит в компетенцию должностно-
го лица, она направляется в течение семи  дней  со
дня  регистрации в соответствующий орган  или со-
ответствующему должностному лицу, в компетен-
цию  которых входит решение поставленных в жа-
лобе (претензии) вопросов, с уведомлением  зая-
вителя, подавшего жалобу (претензию), о ее пере-
адресации.
40. По результатам  рассмотрения жалобы (претен-
зии) должностное лицо принимает одно из следую-
щих решений:
1) об удовлетворении жалобы (претензии) и устра-
нении нарушений прав заявителя;
2) об отказе в удовлетворении  жалобы (претензии)
в случае  признания  жалобы (претензии) необосно-
ванной ;
3) об отказе в удовлетворении  жалобы (претензии)
по существу:
а) если в жалобе (претензии) не указаны фамилия
гражданина или наименование юридического лица,
подавшего жалобу (претензию) , а также почтовый
адрес гражданина  или место нахождения юриди-
ческого лица, подавших жалобу (претензию);
б) если в жалобе (претензии) содержатся нецензур-
ные  либо  оскорбительные  выражения , угрозы жиз-
ни , здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
в) если текст жалобы (претензии) не поддается про-
чтению;

г)  если в жалобе  (претензии) содержится вопрос,
на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по  существу в связи с ранее  на-
правляемыми обращениями, и при  этом  в жалобе
(претензии) не приводятся  новые доводы или об-
стоятельства;
д) если  ответ по существу поставленного в жало-
бе (претензии)  вопроса не  может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государствен-
ную  или иную охраняемую законом тайну.
41. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2
пункта  40 настоящего административного регламен-
та, подготавливается ответ на жалобу (претензию),
который подписывается должностным лицом, рас-
смотревшим её.
В случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта
40 настоящего административного регламента, под-
готавливается  соответствующее  уведомление ,
которое подписывается Главой администрации  МО
"Североонежское", при  условии , что  фамилия и
почтовый  адрес гражданина, наименование и мес-
то нахождения  юридического лица поддаются про-
чтению.
Ответ  на  жалобу (претензию)  или уведомление
направляется почтовым отправителем заявителю,
подавшему жалобу (претензию)  в письменной фор-
ме, либо  направляется в форме  электронного доку-
мента заявителю, подавшему жалобу (претензию)
в электронной форме.

Áëîê-ñõåìà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Приложение  1
к Административному регламенту муниципальной услуги по предоставлению согласия наймодателя

на поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма

Приложение  2
к Административному регламенту муниципальной услуги по предоставлению согласия наймодателя

на поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма

Главе  администрации
 муниципального образования

"Североонежское"
от__________________________

Фамилия, имя, отчество
число, месяц, год рождения________

Адрес места жительства (регистрации)
Почтовый  индекс___________________________
Субъект Российской  Федерации______________
Район_____________________________________
Город_____________________________________
Населенный пункт__________________________
Улица (проспект, переулок и т.д.)_____________
Номер дома_______________________________
Корпус____________________________________
Квартира__________________________________
Контактный телефон  с кодом  города___________

E-mail:
основной документ, удостоверяющий личность (паспорт)

гражданина Российской Федерации серия_________
номер___________ дата выдачи______________________
кем выдан________________________________________

Заявление
Прошу согласовать передачу в поднайм жилого  помещения (части жилого помещения), находящегося

по адресу: __________, ул.___ , д. №         , кв. №         , предоставленного по договору социального найма
от "___"_________ __________ №______,.
Приложение: (указать перечень прилагаемых документов).

____ _______20____г. ________________ _______________________________
                                                     подпись расшифровка подпись
Согласны:
1. ________________________________________________________ _________________
(Ф.И.О., паспорт: серия , номер, кем и  когда выдан)            подпись
2. ________________________________________________________ _________________
(Ф.И.О., паспорт: серия , номер, кем и  когда выдан)            подпись

Подписи  заверяю:
________________________________
        должность специалиста
___________________/_______________/
        (подпись) (ФИО)
"____"____________ 20____ г.

Предоставление  муниципальной услуги заверше-
но

Уведомление заявителя об отказе в приеме доку-
ментов -  1 день

Уведомление заявителя об отказе в предоставле-
нии  согласия наймодателя на поднаем жилого по-
мещения, предоставленного по  договору социаль-

ного найма -  1 день

Оформление уведомления о  согласовании под-
найма жилого помещения, предоставленного  по

договору социального  найма - 3 дня

Отправка уведомления о согласовании  поднайма
жилого помещения, предоставленного по  догово-

ру социального найма  - 1 день

Регистрация запроса  заявителя  и передача  его руководителю органа, уполномоченного  предоставлять
муниципальную услугу  -  3 дня

Исполнение запроса - 22 дня

Анализ тематики запроса , принятие решения о возможности (невозможности) исполнения запроса  муници-
пальным служащим, ответственным за предоставление муниципальной  услуги, -  3 дня со дня (момента)

регистрации запроса

Приложение  № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной  услуги  «Предоставление

информации из реестра муниципального имущества об объектах  муниципальной собственности
МО «Североонежское»
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 24 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 68
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñ-
òàâëåíèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà îá îáúåêòàõ ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В соответ ствии  с Федераль ным  законом  от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния  государственных и муниципальных услуг", При-
казом Министерства  экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.08.2011 № 424 "Об утвер-
ждении порядка ведения органами местного само-
управления реестров муниципального имущества",
Уставом МО "Североонежское", Положением "О по-
рядке владения, пользования и  распоряжения иму-
ществом, принадлежащим на праве собственности
муниципальному образованию  "Североонежское",
утвержденным Решением Муниципального Совета
МО "Североонежское № 65 от 25.12.2009 года, по-
становляет:
1) Утвердить прилагаемый административный рег-
ламент предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление информации из реестра муниципально-

го имущества об объектах муниципальной собствен-
ности МО "Североонежское".
2) Признать утратившим силу Постановление гла-
вы МО "Североонежское" от 11.02.2013 г. № 37 "Об
утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги "Предоставле-
ние  информации из реестра муниципального иму-
щества об объектах муниципальной собственнос-
ти МО "Североонежское".
3) Опубликовать настоящее постановление  в сред-
ствах массовой информации.
4) Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за  собой.

Глава  администрации
МО "Североонежское"

Ю .А.Старицын

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрации  МО "Североонежское" от 24.08.2016 года №  68

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "
Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà îá îáúåêòàõ

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет ре гулирования административного

регламента
1.1. Настоящий административный регламент уста-
навливает порядок предоставления муниципаль-
ной  услуги "Предоставление информации из реест-
ра муниципального имущества  об объектах муни-
ципальной собственности МО "Североонежское"
(далее по тексту -  Услуга) и стандарт  предоставле-
ния Услуги, включая сроки и последовательность
административных процедур и административных
действий  Администрации муниципального  образо-
вания  "Североонежское" при предоставлении Ус-
луги на  территории муниципального образования
"Североонежское".
1.2. Услуга  предоставляется  Администрацией МО
"Североонежское".
1.3. Предоставление Услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:
1.3.1. регистрация заявления;
1.3.2. рассмотрение  представленных документов;
1.3.3. принятие решения о предоставлении  (отказе
в предоставлении)  Услуги;
1.3.4. выдача результата предоставления Услуги.
1.4. Блок-схема предоставления Услуги приведена
в приложении № 1 к настоящему регламенту.

2. Описание  заявителей при предоставлении
Услуги

2.1. Заявителями при  предоставлении  Услуги яв-
ляются:
- физические лица;
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели.
2.2. От имени заявителей , указанных в пункте 2.1
настоящего регламента, вправе выступать:
- законные представители;
- представители , действующие  на основании  до-
веренности.

3. Требования к порядку информирования о
правилах  предоставления Услуги

3.1. Информация о правилах предоставления Ус-
луги может быть получена:
- по телефону: (81832) 64-157;
- по почте путем обращения заявителя с письмен-
ным  запросом о предоставлении информации: Ад-
министрация МО "Североонежское", 164268, Архан-
гельская область , Плесецкий  район , п .Североо-
нежск, микрорайон 2, дом  9;
- при личном обращении заявителя.
График приема  посетителей по вопросам  предос-
тавления муниципальной услуги:

понедельник с 08.30 до 17.00 
 
обед: 13.00-14.00 

вторник 
среда 
четверг 
пятница с 08.30  до 14.30 
суббота выходные дни воскресенье 

 3.2. При  информировании  по телефону, по почте
(путем обращения заявителя с письменным зап-
росом о предоставлении информации) и при лич-
ном  обращении заявителя:
3.2.1. сообщается следующая информация:
а) контактные данные Администрации МО "Севе-
роонежское" (почтовый адрес, адрес официально-
го Интернет-сайта Администрации МО "Североо-
нежское", номер телефона  для справок, адрес
электронной почты);
б) График приема посетителей по вопросам предо-
ставления  муниципальной услуги:

понедельник с 08.30 до 17.00 
 
обед: 13.00-14.00 

вторник 
среда 
четверг 
пятница с 08.30  до 14.30 
суббота выходные дни воскресенье 

 в) сведения о  должностных лицах, уполномочен-
ных рассматривать жалобы (претензии) заявите-
лей  на решения и действия (бездействие)  Админи-
страции МО "Североонежское", а также его долж-
ностных лиц (специалистов Администрации  МО
"Североонежское").
3.2.2. осуществляется  консультирование по по-
рядку предоставления  Услуги.
Ответ на  телефонный звонок должен  начинаться с
информации о наименовании органа  местного са-
моуправления , предоставляющего Услугу, в кото-
рый  позвонил гражданин, должности, фамилии,
имени и отчестве принявшего  телефонный звонок
специалиста Администрации МО "Североонежс-
кое". Время разговора не должно превышать  10
минут. При невозможности специалиста Админис-
трации МО "Североонежское", принявшего теле-
фонный звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы позвонившему гражданину
должен быть сообщен номер телефона, по  которо-
му можно  получить необходимую информацию,
или  указан иной способ получения  информации о
правилах предоставления  Услуги.
Письменные запросы заявителей рассматривают-
ся в Администрации МО "Североонежское" в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом  от
02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотре

Приложение  № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги   «Предоставление  инфор-

мации из реестра муниципального имущества об объектах  муниципальной собственности
МО «Североонежское»

Главе МО "Североонежское"
Старицыну Ю.А.

от:
____________________________________
наименование - для  юридического лица

____________________________________
ФИО - для физического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить  выписку из реестра муниципального имущества об объекте (-ах) муниципальной соб-
ственности  МО "Североонежское":
_________________________________________________________________________________________________

полное наименование  муниципального имущества
расположенное  по  адресу : Архангельская  область , Плесец кий  район ,  ____ _____ _____ ___
_____________________________________________________________________________, общей площадью
___________________ кв.м.,
Контактная информация:
Для юридических лиц:

Для  физических лиц:

К заявлению прилагается:
1.
2.
3.
4.
"____" ______________ 20____г.

Заявитель (уполномоченный представитель) _______________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 24 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 69
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
ïðèíàäëåæàùåãî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è íå

çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîç.âåäåíèÿ è
îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, â áåçâîçìåçäíîå

ïîëüçîâàíèå"

В соответствии с Конституцией РФ, Гражданским
Кодексом РФ, статьей 17.1. Федерального закона  от
26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкурен-
ции", Уставом  МО "Североонежское", Положением
"О порядке владения, пользования и  распоряжения
имуществом, принадлежащим на праве собствен-
ности муниципальному образованию  "Североонеж-
ское", утвержденным  Решением Муниципального
Совета МО "Североонежское  № 65 от 25.12.2009
года , постановляет:
1) Утвердить прилагаемый административный рег-
ламент предоставления  муниципальной  услуги
"Предоставление муниципального имущества, при-
надлежащего  МО "Североонежское" и  не закреп-
ленного  на праве хоз.ведения  и оперативного уп-
равления, в безвозмездное пользование.
2) Признать утратившим силу Постановление гла-

вы МО "Североонежское" от  11.02.2013 г. № 35  "Об
утверждении административного регламента пре-
доставления  муниципальной  услуги "Предостав-
ление муниципального имущества, принадлежаще-
го МО "Североонежское" и не закрепленного  на пра-
ве хоз.ведения  и оперативного  управления , в без-
возмездное  пользование".
3) Опубликовать настоящее постановление  в сред-
ствах массовой информации.
4) Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за  собой.

Глава администрации
МО "Североонежское"

Ю .А.Старицын

П о л н о е  н а и м е н о в а н и е  
ю р и д и ч е с ко г о  л и ц а  

 

Ю р и д и ч е с к и й  а д р е с   
П о ч т о вы й  а д р е с   
Т е л е ф о н   
Ф а к с   
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы   
И Н Н   
К П П   
О Г Р Н   
О К П О   
Б а н к о в с к и е  р е к в и з и т ы :  №  
р а с ч е т н о г о  с ч е т а ,  н а и м е н о в а н и е  
и  Б И К  б а н к а  

 

Р ук о в о д и т е л ь :  д о л ж н о с т ь ,  
Ф .И .О . 

 

 

Ф .И .О .   
Г р а ж д а н с т в о   
Д о к у м е н т ,  у д о с т о в е р я ю щ и й  
л и ч н о с т ь :  н а и м е н о в а н и е ,  с е р и я ,  
н о м е р ,  к о г д а  и  к е м  в ы д а н ,  к о д  
п о д р а зд е л е н и я  

 

Т е л е ф о н   
Ф а к с   
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы   
И Н Н   
Б а н к о в с к и е  р е к в и з и т ы :  №  с ч е т а ,  
н а и м е н о в а н и е  и  Б И К  б а н к а  
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ния  обращений граждан Российской  Федерации" и
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
4. Общие  положения

4.1. Полное  наименование  муниципальной услу-
ги: "Предоставление информации из реестра му-
ниципального имущества об объектах муници-
пальной  собственности МО "Североонежское".
4.2. Услуга предоставляется  Администрацией  МО
"Североонежское".
4.3. Предоставление  Услуги  осуществляется  в
соответствии со следующими нормативными пра-
вовыми актами:
- Федеральный  закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".
- Федеральный закон  от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской  Федерации";
- Федеральный  закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на  недвижи-
мое  имущество  и сделок с ним";
- приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 "Об
утверждении порядка ведения  органами местного
самоуправления  реестров муниципального иму-
щества";
- Устав МО "Североонежское".
- Положение "О порядке владения, пользования и
распоряжения имуществом , принадлежащим  на
праве собственности муниципальному образова-
нию  "Североонежское", утвержденным Решением
Муниципального Совета МО "Североонежское №
65 от 25.12.2009 года.

5. Перечень документов, необходимых для
предоставления Услуги

5.1. Для  получения Услуги  заявитель обязан
представить следующие документы:
5.1.1. Документ, удостоверяющий личность  (ори-
гинал или нотариально заверенная копия ), доку-
менты, подтверждающие полномочия лица, обра-
тившегося с заявлением от имени заявителя (ори-
гинал, нотариально  заверенная копия или копия
доверенности, заверенная в соответствии с час-
тью  3 статьи 185 Гражданского  кодекса РФ).
5.1.2. Заявление о  предоставлении Услуги. Бланк
заявления приведен  в приложении № 2 к настоя-
щему регламенту.
Заявитель вправе предоставить следующие до-
кументы:
 - Техническая  и кадастровая документация  на
жилые помещения.
5.2. Заявитель  может представить документы,
указанные в пункте  5.1 настоящего регламента,
следующими способами:
- по почте;
- посредством  личного обращения;
Почтовый   адрес  для  направления  документов
и  обращений: Администрация МО "Североонежс-
кое",  164268, Архангельская область, Плесецкий
район, п .Североонежск, микрорайон 2, дом  9.
При  личном обращении заявитель подает  заявле-
ние  и документы, перечисленные  в пункте 5.1.
настоящего регламента, ведущему специалисту
(по  муниципальному имуществу и ЖКХ) Админис-
трации МО "Североонежское" (далее - ответ-
ственный исполнитель).
Ответственный исполнитель не вправе требовать
от заявителя:
- предоставления документов и информации или
осуществления действий , предоставление  кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной  услу-
ги;
- предоставления документов и информации, ко-
торые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуп-
равления , организаций, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами  Российской  Федера-
ции , нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.
5.3. Заявитель после предоставления документов
вправе отказаться от предоставления Услуги. От-
каз оформляется письменно в произвольной фор-
ме и представляется ответственному исполните-
лю.
5.4. На официальном сайте органа  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" раз-
мещается  следующая информация:
-текст настоящего административного регламента;
-контактные данные  органа, указанные в пункте
1.3.2 настоящего административного регламента;
-график работы органа с заявителями;
-порядок получения консультаций (справок) о
предоставлении муниципальной услуги;
-сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать  жалобы (претензии) заявителей  на
решения и действия (бездействие) органа, а также
его  должностных лиц (муниципальных служащих).
      На  Архангельском региональном портале го-
сударственных и  муниципальных услуг размеща-
ется :
информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего
административного регламента;
1.1. информация, указанная в пункте 22 Положе-
ния  о формировании и ведении Архангельского
регионального  реестра государственных и муни-
ципальных услуг и Архангельского регионального
портала государственных и муниципальных ус-
луг, утвержденного постановлением Правитель-
ства Архангельской  области от 28.12.2010 №408-
пп.

2. Отказ в приеме  документов
2.1. Заявитель получает отказ в приеме докумен-
тов по  следующим основаниям:
- лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в соответствии с пунктами  2.1. и
2.2. настоящего регламента;
- заявитель представил документы, оформление
которых не соответствует требованиям, установ-
ленным настоящим регламентом;
- заявитель представил документы с неоговорен-
ными исправлениями, серьезными повреждения-
ми, не позволяющими однозначно  толковать со-
держание , с подчистками либо приписками , зачер-
кнутыми словами, записями, выполненными ка-
рандашом;
- непредставление определенных пунктом  5.1 на-
стоящего  регламента документов.

3. Срок предоставления Услуги
3.1. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур  и действий:
3.1.1. регистрация  заявления  (1 рабочий день);
3.1.2. рассмотрение представленных документов
(4 рабочих дня  после регистрации заявления);
3.1.3. принятие решения о предоставлении  (отказе
в предоставлении) Услуги (не более 11 рабочих
дней после окончания рассмотрения  представлен-
ных документов);
3.1.4. выдача результата предоставления  Услуги
(3 рабочих дня  со дня принятия решения (отказе в
предоставлении) Услуги.
3.2. Срок предоставления  Услуги - до 19 рабочих
дней с момента регистрации запроса заявителя.
3.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при
подаче заявления и  прилагаемых к нему докумен-
тов для предоставления Услуги и при получении
документов, являющихся результатом предостав-
ления Услуги, не должно превышать 15 минут.

4. Плата , взимаемая с заявителя при  предос-
тавлении  Услуги

4.1. За предоставление Услуги  плата не взимает-
ся .

5. Результаты предоставления Услуги
5.1. Результатом предоставления Услуги  являют-
ся :
- выдача  выписки из реестра муниципального
имущества об объекте муниципального собствен-
ности МО "Североонежское";
- письменное уведомление об отсутствии  в реес-
тре  муниципального  имущества сведений  об
объектах, указанных в заявлении.

6. Требования к местам предоставления
Услуги

10.1. Требования к помещениям, предназначен-
ным  для предоставления  Услуги:
1) обозначаются соответствующими  табличками с
указанием Ф .И.О. специалистов, ответственных
за предоставление Услуги;
2) оснащаются стульями, столами, компьютером
с возможностью печати и выхода в Интернет,
иной необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся
места для  оформления документов, оборудован-
ные  стульями, столами;
4). должны удовлетворять требованиям об обес-
печении  беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной, инженерной  и транспорт-
ной  инфраструктур и  к предоставляемым в них
услугам в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.".

7. Показатели доступности и качества Услуги
7.1. Показателями доступности Услуги являются:
7.1.1. предоставление заявителям  информации о
правилах предоставления  Услуги в соответствии
с разделом 3 настоящего регламента;
7.1.2. обеспечение  заявителям возможности об-
ращения за предоставлением Услуги через пред-
ставителя;
7.1.3. безвозмездность предоставления Услуги.
7.2. Показателями качества Услуги являются:
7.2.1. отсутствие  случаев нарушения  сроков при
предоставлении  Услуги;
7.2.2. отсутствие  случаев удовлетворения  в до-
судебном , судебном  порядке заявлений заявите-

лей , оспаривающих действия (бездействие) от-
ветственного исполнителя, предоставляющего Ус-
лугу, и решения должностного лица Администра-
ции, предоставляющего Услугу.

II. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
8. Регистрация заявления

8.1. Ответственный исполнитель производит при-
ем заявления с приложением документов лично
от заявителя или его законного представителя.
В ходе приема заявления и  прилагаемых к нему
документов ответственный исполнитель осуще-
ствляет  их проверку на:
- соответствие заявителя требованиям, указан-
ным  в разделе 2 настоящего регламента;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему
документах неоговоренных исправлений, серьез-
ных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, подчисток либо при-
писок, зачеркнутых слов;
- отсутствие  в заявлении и прилагаемых к нему
документах записей, выполненных карандашом.
При установлении фактов несоответствия заяв-
ления и прилагаемых к нему документов установ-
ленным требованиям ответственный исполнитель
уведомляет заявителя о наличии препятствий
для  регистрации, объясняет заявителю содержа-
ние  выявленных недостатков и предлагает при-
нять меры по их устранению.
8.2. Заявитель может направить заявление и при-
лагаемые к нему документы почтовым отправле-
нием с описью вложения. Ответственный испол-
нитель производит прием  заявления с прилагае-
мыми документами, после  чего  заявление  регист-
рируется  и на  заявлении  ставится  номер и дата
регистрации.

9. Рассмотрение  представленных документов
9.1. При  поступлении запроса  по почте Глава  МО
"Североонежское" в течение одного  рабочего дня
со дня регистрации  заявления  рассматривает его
и направляет ответственному исполнителю.
9.2. Ответственный исполнитель в течение 4 ра-
бочих дней со  дня регистрации заявления прово-
дит проверку представленных документов.
9.3. Если имеются основания  для отказа в при-
еме  заявления , но заявитель  настаивает на его
принятии  либо  заявление поступило по почте, от-
ветственный исполнитель  в течение  пяти  рабочих
дней после регистрации заявления направляет за-
явителю письменное  уведомление об отказе в
рассмотрении заявления с указанием причин от-
каза и возможностей их устранения, которое под-
писывается Главой МО "Североонежское".
Уведомление об отказе в рассмотрении заявле-
ния  передается лично заявителю или  его предста-
вителю либо направляется  заявителю по почте
по  адресу, указанному в заявлении.
10. Принятие  решения о предоставлении (отка-

зе  в предоставлении) Услуги
10.1. В случае  соответствия представленных до-
кументов всем требованиям, установленным на-
стоящим регламентом , ответственный исполни-
тель готовит выписку из реестра муниципального
имущества об объекте муниципального собствен-
ности МО "Североонежское" в срок не превышаю-
щий  8 рабочих дней.
Выписку из реестра муниципального имущества
об объекте муниципального собственности  МО
"Североонежское" подписывается Главой  МО "Се-
вероонежское" (в течение 3 рабочих дней).
10.2. В случаях, если объекты, указанные в заяв-
лении не являются собственностью МО "Северо-
онежское", ответственный исполнитель готовит
письменное уведомление об отсутствии в реест-
ре муниципального имущества сведений  об
объектах, указанных в заявлении, в срок не пре-
вышающий 9 рабочих дней.
Уведомление об отсутствии в реестре  муници-
пального имущества сведений об объектах, ука-
занных в заявлении, подписывается Главой  МО
"Североонежское" (в течение 2 рабочих дней).
11. Выдача результата предоставления Услуги

заявителю
11.1. Документы, являющиеся результатом предо-
ставления услуги, выдаются заявителю (его
представителю ) лично либо направляются по по-
чте  заказным письмом по адресу, указанному в
заявлении в течение  трёх рабочих дней после
подписания.
При получении  документов, являющихся резуль-
татом предоставления услуги, лично заявитель
расписывается  на документе, который остается в
Администрации МО "Североонежское", и ставит
дату получения.
При отправке по почте документов, являющихся
результатом предоставления услуги, ответствен-
ный  исполнитель подшивает в дело экземпляр по-
чтового  уведомления  с отметкой о вручении.
12. Блок-схема процедуры по предоставлению
Услуги представлена в приложении №  1 к на-

стоящему регламенту
III. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  УСЛУГИ

13. Контроль за исполнением  настоящего регла-
мента осуществляется  Главой МО "Североонежс-
кое" в следующих формах:
- текущее наблюдение за выполнением ответ-
ственным  исполнителем административных дей-
ствий при предоставлении Услуги;
- рассмотрение  жалоб (претензий) на  действия
(бездействие)  ответственного исполнителя, вы-
полняющего административные  действия при пре-
доставлении  Услуги.
14. Обязанности ответственного исполнителя  по
исполнению настоящего регламента , а также его
персональная ответственность за неисполнение
или  ненадлежащее исполнение своих обязаннос-
тей  закрепляются в его должностных инструкции.
15. Решения, принятые в ходе предоставления
Услуги, могут  быть  оспорены заявителем в поряд-
ке, предусмотренном разделом  5 настоящего рег-
ламента, Федеральным законом от 02 мая 2006
года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний  граждан Российской Федерации", Федераль-
ным  законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организа-
ции  предоставления государственных и муници-
пальных услуг" и  в судебном  порядке.
IV. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УС-

ЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
(специалистов и должностных лиц Администрации
МО "Североонежское")
16. Заявитель  имеет право обратиться с жалобой
в случае  нарушения стандарта предоставления
Услуги, нарушения установленного  порядка пре-
доставления Услуги, включая:
- нарушение срока регистрации  запроса заявителя
о предоставлении Услуги;
- нарушение срока предоставления  Услуги;
- требование  у заявителя документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской  Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставле-
ния Услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской  Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для
предоставления  Услуги , у заявителя;
- отказ в предоставлении  Услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними  иными норма-
тивными правовыми актами  Российской  Федера-
ции , нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении
Услуги платы, не предусмотренной  нормативными
правовыми актами Российской  Федерации , норма-
тивными правовыми актами субъектов Российс-
кой  Федерации, муниципальными  правовыми ак-
тами;
- отказ Администрации МО "Североонежское",
специалистов Администрации МО "Североонежс-
кое" в исправлении  допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Ус-
луги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
17. Жалобы (претензии), указанные в пункте  21
настоящего регламента, подаются:
17.1. на  решения и действия (бездействие) ответ-
ственного исполнителя -  Главе МО "Североонежс-
кое".
18. Жалоба заявителя должна  содержать  следую-
щую  информацию:
18.1. наименование органа, предоставляющего
Услугу, его должностного лица либо муниципаль-
ного служащего , решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
18.2. фамилию , имя , отчество (последнее - при
наличии) , сведения  о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование , сведе-
ния  о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и  почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
18.3. сведения  об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии)  органа, предоставляющего
Услугу, его должностного лица либо муниципаль-
ного служащего;
18.4. доводы, на основании которых заявитель  не
согласен  с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего Услугу, его должност-
ного лица либо муниципального служащего. Зая-
вителем могут  быть  представлены документы
(при наличии) , подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.
19. Поступившая жалоба заявителя  является ос-
нованием для ее  рассмотрения.
20. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрации  МО "Североонежское" от 24.08.2016 года №  69

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëå-

æàùåãî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è íå çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîç.âåäåíèÿ è îïåðàòèâíîãî óïðàâëå-
íèÿ, â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет ре гулирования административного

регламента
1.1. Настоящий административный регламент уста-
навливает порядок предоставления муниципальной
услуги "Предоставление  муниципального  имуще-
ства, принадлежащего  МО "Североонежское" и не
закрепленного на праве хоз.ведения  и оперативно-
го управления, в безвозмездное пользование" (да-
лее  по тексту - Услуга) и  стандарт предоставления
Услуги, включая сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и  административных дей-
ствий Администрации муниципального образования
"Североонежское" при  предоставлении  Услуги на
территории муниципального образования "Северо-
онежское".
1.2. Услуга предоставляется  Администрацией МО
"Североонежское".
1.3. Предоставление Услуги  включает в себя  сле-
дующие административные процедуры:
1.3.1. регистрация заявления;
1.3.2. рассмотрение  представленных документов;
1.3.3. принятие решения о предоставлении  (отказе

пон едельн ик 
с 08.30 до 17 .00  
 
обед :  13 .00-14 .00 

в торник  
среда 
четвер г  
пятн ица с 08.30  до  14 .30  
суббот а вых одные  дни  
воскресе нь е 

 3.2. При  информировании  по телефону, по почте
(путем обращения заявителя с письменным запро-
сом  о предоставлении информации)  и при личном
обращении заявителя:
3.2.1. сообщается следующая информация:
а) контактные  данные Администрации МО "Северо-
онежское" (почтовый адрес, адрес официального
Интернет -сайта Администрации МО "Североонежс-

пон еде л ьн ик  с  08 .3 0  до  1 7.00  
 
обед:  1 3.00 -1 4 .0 0 

вто рни к  
сре да  
чет вер г  
пя тн иц а  с  08 .3 0   до  1 4 .3 0  
суббот а  вы х одные  дни  
во ск ресе нье  

 

в предоставлении)  Услуги;
1.3.4. выдача результата предоставления Услуги.
1.4. Блок-схема предоставления Услуги приведена
в приложении № 1 к настоящему регламенту.

2. Описание  заявителей при предоставлении
Услуги

2.1. Заявителями при  предоставлении  Услуги яв-
ляются:
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица.
2.2. От имени заявителей , указанных в пункте 2.1
настоящего регламента, вправе выступать:
- законные представители;
- представители , действующие  на основании  до-
веренности.

3. Требования к порядку информирования о
правилах  предоставления Услуги

3.1. Информация о правилах предоставления Ус-
луги может быть получена:
- по телефону: (81832) 64-157;
- по почте путем обращения заявителя с письмен-
ным  запросом о предоставлении информации: Ад-

министрация МО "Североонежское", 164268, Архан-
гельская область , Плесецкий  район , п .Североо-
нежск, микрорайон 2, дом  9;
- при личном обращении заявителя.
График приема  посетителей по вопросам  предос-
тавления муниципальной услуги:

в) сведения о  должностных лицах, уполномочен-
ных рассматривать жалобы (претензии) заявите-
лей  на решения и действия (бездействие) Адми-
нистрации МО "Североонежское", а также его
должностных лиц (специалистов Администрации
МО "Североонежское").
3.2.2. осуществляется  консультирование по по-
рядку предоставления  Услуги.
Ответ на телефонный  звонок должен начинаться
с информации о  наименовании органа местного
самоуправления , предоставляющего Услугу, в

кое", номер телефона для справок, адрес элект-
ронной почты);
б) График приема посетителей по вопросам предо-
ставления  муниципальной услуги:

Приложение  № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной  услуги  «Предоставление  муниципального иму-

щества,  принадлежащего  МО «Североонежское»  и не  закрепленного  на праве  хоз. ведения  и  оперативного
 управления , в безвозмездное   пользование»

20.1. обеспечивает объективное , всестороннее и
своевременное рассмотрение обращения , в слу-
чае  необходимости - с участием гражданина,
представителя  юридического лица, направившего
жалобу;
20.2. запрашивает необходимые для рассмотре-
ния  жалобы документы и материалы в других го-
сударственных органах, органах местного само-
управления и у иных должностных лиц, за исклю-
чением судов, органов дознания и органов пред-
варительного следствия;
20.3. предоставляет заявителю необходимые для
рассмотрения жалобы информацию и документы;

20.4. при необходимости назначает проверку.
21. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению
должностным  лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае  обжало-
вания отказа  органа, предоставляющего Услугу,
его  должностного лица в приеме документов у за-
явителя либо  в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования  наруше-
ния  установленного  срока таких исправлений - в
течение 5 рабочих дней со дня ее  регистрации.
22. По результатам  рассмотрения жалобы орган,
предоставляющий Услугу, принимает  одно  из сле-

дующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том  числе в форме от-
мены принятого  решения, исправления  допущен-
ных органом, предоставляющим Услугу, опечаток
и ошибок в выданных в результате  предоставле-
ния  Услуги документах, возврата  заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российс-
кой  Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
23. Не позднее дня , следующего за днем приня-

тия  решения, указанного  в пункте 26 настоящего
регламента, заявителю в письменной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения  жалобы.
24. В случае установления в ходе  или  по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения  или преступ-
ления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению  жалоб в соответствии с пун-
ктом  22 настоящего регламента , незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.
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5.3. Заявитель  может представить документы,
указанные в пунктах 5.1., 5.2. настоящего регла-
мента, следующими способами:
- по почте;
- посредством  личного обращения;
Почтовый   адрес  для  направления  документов
и  обращений: Администрация МО "Североонежс-
кое",  164268, Архангельская область, Плесецкий
район, п .Североонежск, микрорайон 2, дом  9.
При  личном обращении заявитель подает  заявле-
ние  и документы, перечисленные в пункте 5.1. и
5.2. настоящего регламента, ведущему специали-
сту (по муниципальному имуществу и ЖКХ) Ад-
министрации МО "Североонежское" (далее - от-
ветственный исполнитель).
Ответственный исполнитель не вправе требовать
от заявителя:
- предоставления документов и информации или
осуществления действий , предоставление  кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной  услу-
ги;
- предоставления документов и информации, ко-
торые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную  услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуп-
равления , организаций, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами  Российской  Федера-
ции , нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.
5.4. Заявитель после предоставления документов
вправе отказаться от предоставления Услуги. От-
каз оформляется письменно в произвольной фор-
ме и представляется ответственному исполните-

лю.
6. Отказ в приеме  документов

6.1. Заявитель получает отказ в приеме докумен-
тов по  следующим основаниям:
- лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в соответствии с пунктами  2.1. и
2.2. настоящего регламента;
- заявитель представил документы, оформление
которых не соответствует требованиям, установ-
ленным настоящим регламентом;
- заявитель представил документы с неоговорен-
ными исправлениями, серьезными повреждения-
ми, не позволяющими однозначно  толковать со-
держание , с подчистками либо приписками , зачер-
кнутыми словами, записями, выполненными ка-
рандашом;
- непредставление определенных пунктом  5.1 на-
стоящего  регламента документов.

7. Срок предоставления Услуги
7.1. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур  и действий:
7.1.1. регистрация  заявления  (1 рабочий день);
7.1.2. рассмотрение представленных документов
(4 рабочих дня  после регистрации заявления);
7.1.3. принятие решения о предоставлении  (отказе
в предоставлении) Услуги (не более 11 рабочих
дней после окончания рассмотрения  представлен-
ных документов);
7.1.4. выдача результата предоставления  Услуги
(3 рабочих дня  со дня принятия решения (отказе в
предоставлении) Услуги.
7.2. Срок предоставления  Услуги - до 19 рабочих
дней с момента регистрации запроса заявителя.
При непредоставлении заявителем документов,
предусмотренных пунктом  5.2 настоящего регла-
мента, срок предоставления Услуги увеличивает-

ся на срок запроса  Администрации  МО "Североо-
нежское" необходимых документов.
В случае , если очередная сессия муниципально-
го Совета МО "Североонежское" назначена  на
дату, которая  позднее даты истечения срока пре-
доставления услуги, то срок предоставления Ус-
луги увеличивается на период времени с даты
направления заявления на рассмотрение  в Муни-
ципальный Совет МО "Североонежское" до даты
очередного заседания Муниципального Совета
МО "Североонежское".
7.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при
подаче заявления и  прилагаемых к нему докумен-
тов для предоставления Услуги и при получении
документов, являющихся результатом предостав-
ления Услуги, не должно превышать 15 минут.

8. Основания для отказа в предоставлении
Услуги

8.1. Основанием для отказа в предоставлении Ус-
луги  является  наличие заключенного  договора
обременения (аренды/безвозмездного пользова-
ния ) муниципального  имущества, указанного в
заявлении, с другим пользователем /арендатором.

9. Плата , взимаемая с заявителя при  предос-
тавлении  Услуги

9.1. За предоставление Услуги  плата не взимает-
ся .

10. Результаты предоставления Услуги
10.1. Результатом предоставления Услуги явля-
ются :
- заключение договора безвозмездного пользова-
ния  муниципальным имуществом;
- отказ в заключении договора безвозмездного
пользования муниципальным  имуществом.

11. Требования к местам предоставления
Услуги

11.1. Требования к помещениям, предназначенным
для  предоставления  Услуги:
1) обозначаются соответствующими  табличками с
указанием Ф .И.О. специалистов, ответственных
за предоставление Услуги;
2) оснащаются стульями, столами, компьютером
с возможностью печати и выхода в Интернет,
иной необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся
места для  оформления документов, оборудован-
ные  стульями, столами;
4). должны удовлетворять требованиям об обес-
печении  беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной, инженерной  и транспорт-
ной  инфраструктур и  к предоставляемым в них
услугам в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.".
12. Показатели  доступности и качества Услуги

12.1. Показателями  доступности Услуги  являют-
ся :
12.1.1. предоставление заявителям  информации о
правилах предоставления  Услуги в соответствии
с разделом 3 настоящего регламента;
12.1.2. обеспечение заявителям возможности об-
ращения за предоставлением Услуги через пред-
ставителя;
12.1.3. безвозмездность  предоставления Услуги.
12.2. Показателями качества  Услуги являются:
12.2.1. отсутствие случаев нарушения  сроков
при  предоставлении  Услуги;
12.2.2. отсутствие случаев удовлетворения в
досудебном, судебном  порядке заявлений  заяви-
телей, оспаривающих действия  (бездействие) от-
ветственного исполнителя, предоставляющего Ус-
лугу, и решения должностного лица Администра-
ции, предоставляющего Услугу.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Решение о предоставлении Услуги принимает Ад-
министрация МО "Североонежское".
Процедура по предоставлению Услуги включает
в себя следующие административные действия:
- регистрация заявления;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения  о предоставлении (отказе в
предоставлении) Услуги;
- выдача результата предоставления Услуги.

13. Регистрация заявления
13.1. Ответственный исполнитель производит
прием заявления с приложением документов лич-
но от заявителя или  его законного представителя.
В ходе приема заявления и  прилагаемых к нему
документов ответственный исполнитель осуще-
ствляет  их проверку на:
- соответствие заявителя требованиям, указан-
ным  в разделе 2 настоящего регламента;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему
документах неоговоренных исправлений, серьез-
ных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, подчисток либо при-
писок, зачеркнутых слов;
- отсутствие  в заявлении и прилагаемых к нему
документах записей, выполненных карандашом.
При установлении фактов несоответствия заяв-
ления и прилагаемых к нему документов установ-
ленным требованиям ответственный исполнитель
уведомляет заявителя о наличии препятствий

для  регистрации, объясняет заявителю содержа-
ние  выявленных недостатков и предлагает при-
нять меры по их устранению.
13.2. Заявитель может направить заявление и
прилагаемые к нему документы почтовым  отправ-
лением с описью вложения . Ответственный ис-
полнитель производит прием заявления с прила-
гаемыми документами, после чего заявление реги-
стрируется и на заявлении ставится  номер и дата
регистрации.
14. Рассмотрение  представленных документов
14.1. При  поступлении запроса по почте Глава
МО "Североонежское" в течение одного рабочего
дня  со дня регистрации заявления рассматривает
его  и направляет ответственному исполнителю.
14.2. Ответственный исполнитель в течение 4 ра-
бочих дней со  дня регистрации заявления прово-
дит проверку представленных документов.
14.3. Если имеются  основания  для отказа в при-
еме  заявления , но заявитель  настаивает на его
принятии  либо  заявление поступило по почте, от-
ветственный исполнитель  в течение  пяти  рабочих
дней после регистрации заявления направляет за-
явителю письменное  уведомление об отказе в
рассмотрении заявления с указанием причин от-
каза и возможностей их устранения, которое под-
писывается Главой МО "Североонежское".
Уведомление об отказе в рассмотрении заявле-
ния  передается лично заявителю или  его предста-
вителю либо направляется  заявителю по почте
по  адресу, указанному в заявлении.
15. Принятие  решения о предоставлении (отка-

зе  в предоставлении) Услуги
15.1. В случае  соответствия представленных до-
кументов всем требованиям, установленным на-
стоящим регламентом , ответственный исполни-
тель готовит проект  договора безвозмездного
пользования, в срок не превышающий 5 рабочих
дней .
15.2. В случаях, установленных в пункте 8 на-
стоящего  регламента, ответственный исполнитель
готовит отказ в предоставлении Услуги в срок, не
превышающий 9 рабочих дней.
16. Выдача результата предоставления Услуги

заявителю
16.1. Решение о согласии  (отказе) в предоставле-
нии  Услуги (проект  договора безвозмездного
пользования/отказ в предоставлении  услуги) вы-
даётся заявителю (его представителю) лично
либо направляется по почте заказным письмом  по
адресу, указанному в заявлении  в течение  трёх
рабочих дней после подписания.
При  получении результата предоставления Услу-
ги лично  заявитель  расписывается на документе,
который остается в Администрации  МО "Североо-
нежское", и ставит дату получения.
При  отправке по почте результата  предоставле-
ния  Услуги ответственный исполнитель подшива-
ет в дело экземпляр почтового  уведомления с от-
меткой о вручении.
17. Блок-схема процедуры по предоставлению
Услуги представлена в приложении №  1 к на-

стоящему регламенту
IV. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  УСЛУГИ

18. Контроль за исполнением  настоящего регла-
мента осуществляется  Главой МО "Североонежс-
кое" в следующих формах:
- текущее наблюдение за выполнением ответ-
ственным  исполнителем административных дей-
ствий при предоставлении Услуги;
- рассмотрение  жалоб (претензий) на  действия
(бездействие)  ответственного исполнителя, вы-
полняющего административные  действия при пре-
доставлении  Услуги.
19. Обязанности ответственного исполнителя  по
исполнению настоящего регламента , а также его
персональная ответственность за неисполнение
или  ненадлежащее исполнение своих обязаннос-
тей  закрепляются в его должностных инструкции.
20. Решения, принятые в ходе предоставления
Услуги, могут  быть  оспорены заявителем в поряд-
ке, предусмотренном разделом  5 настоящего рег-
ламента, Федеральным законом от 02 мая 2006
года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний  граждан Российской Федерации", Федераль-
ным  законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организа-
ции  предоставления государственных и муници-
пальных услуг" и  в судебном  порядке.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)  ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УС-

ЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
(специалистов и должностных лиц Администрации
МО "Североонежское")
21. Заявитель  имеет право обратиться с жалобой
в случае  нарушения стандарта предоставления
Услуги, нарушения установленного  порядка пре-
доставления Услуги, включая:
- нарушение срока регистрации  запроса заявителя
о предоставлении Услуги;
- нарушение срока предоставления  Услуги;
- требование  у заявителя документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Рос-

№  
п /п  Н аим ен о ва н и е  до к у м ен та  

Ф ор м а  
п ред с тав л я емо г о  

до к у м е нта  

О рг а ны  и  ор г ан из ац и и ,  
к о то ры е  вы д аю т  
д ок ум ен ты  

1  

С в и дете л ьс тво  о  
г о су д а р ств ен н ой  р ег и стр а ц и и  

ин ди в и д у ал ьн о г о  
п р ед п ри н и м ат ел я  

К о пи я  п р и  
п ре д о ста вл е ни и  
о ри г и н ал а  ил и  

к о п и я ,  з ав ер ен на я  
Ф НС  Р о сс и и  

Ф НС  Р о сс и и  

2  
С в и дете л ьс тво  о  

г о су д а р ств ен н ой  р ег и стр а ц и и  
ю р ид и ч еск и х  ли ц  

К о пи я  п р и  
п ре д о ста вл е ни и  
о ри г и н ал а  ил и  

к о п и я ,  з ав ер ен на я  
Ф НС  Р о сс и и  

Ф НС  Р о сс и и  

3  С ви д ет ел ь ств о  о  п ос тан о вк е  н а  
у чет  в  н ал о г о в ом  ор г ан е  

К о пи я  п р и  
п ре д о ста вл е ни и  
о ри г и н ал а  ил и  

к о п и я ,  з ав ер ен на я  
Ф НС  Р о сс и и  

Ф НС  Р о сс и и  

4  
Вы пи ск у  и з  Е д ин о г о  

г о с у дар с тв енн о г о  р ее стр а  
ю р ид и ч еск и х  ли ц  

К о пи я  п р и  
п ре д о ста вл е ни и  
о ри г и н ал а  ил и  

к о п и я ,  з ав ер ен на я  
Ф НС  Р о сс и и  

Ф НС  Р о сс и и  

 

который позвонил гражданин, должности, фами-
лии , имени и отчестве принявшего телефонный
звонок специалиста  Администрации  МО "Североо-
нежское". Время разговора не должно превышать
10 минут. При  невозможности  специалиста Адми-
нистрации МО "Североонежское", принявшего те-
лефонный  звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы позвонившему гражданину
должен быть сообщен номер телефона, по  которо-
му можно  получить необходимую информацию,
или  указан иной способ получения  информации о
правилах предоставления  Услуги.
Письменные запросы заявителей рассматривают-
ся в Администрации МО "Североонежское" в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом  от
02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния  обращений граждан Российской  Федерации" и
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года №
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и  органов
местного  самоуправления".

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
4. Общие  положения

4.1. Полное  наименование  муниципальной услу-
ги: "Предоставление муниципального  имущества,
принадлежащего  МО "Североонежское" и не зак-
репленного на  праве хоз.ведения и  оперативного
управления, в безвозмездное  пользование".
4.2. Услуга предоставляется  Администрацией  МО
"Североонежское".
4.3. Предоставление  Услуги  осуществляется  в
соответствии со следующими нормативными пра-
вовыми актами:
- Конституция  РФ от 12 декабря 1993 года.
- Гражданский кодекс Российской Федерации  от
30.11.1994  № 151-ФЗ.
- Федеральный  закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О
защите конкуренции".
- Положение "О порядке владения, пользования и
распоряжения имуществом , принадлежащим  на
праве собственности муниципальному образова-
нию  "Североонежское", утвержденным Решением
Муниципального Совета МО "Североонежское №
65 от 25.12.2009 года.
- Положение "О порядке предоставления  муници-
пального  имущества  в аренду или безвозмездное
пользование, утвержденное Решением  муници-

пального  Совета МО "Североонежское" от  26
февраля 2006 года № 15.
4.4. На официальном сайте органа  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" раз-
мещается  следующая информация:
-текст настоящего административного регламента;
-контактные данные  органа, указанные в пункте
1.3.2 настоящего административного регламента;
-график работы органа с заявителями;
-порядок получения консультаций (справок) о
предоставлении муниципальной услуги;
-сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать  жалобы (претензии) заявителей  на
решения и действия (бездействие) органа, а также
его  должностных лиц (муниципальных служащих).
      На  Архангельском региональном портале го-
сударственных и  муниципальных услуг размеща-
ется :
- информация, указанная  в пункте 1.3.3 настоя-
щего  административного регламента;
- информация, указанная  в пункте  22 Положения
о формировании и ведении Архангельского регио-
нального  реестра государственных и муниципаль-
ных услуг и Архангельского регионального порта-
ла  государственных и  муниципальных услуг, ут-
вержденного постановлением  Правительства Ар-
хангельской области от 28.12.2010 №408-пп.

5. Перечень документов, необходимых для
предоставления Услуги

5.1. Для  получения Услуги  заявитель обязан
представить следующие документы:
5.1.1. Документ, удостоверяющий личность  (ори-
гинал или нотариально заверенная копия ), доку-
менты, подтверждающие полномочия лица, обра-
тившегося с заявлением от имени заявителя (ори-
гинал, нотариально  заверенная копия или копия
доверенности, заверенная в соответствии с час-
тью  3 статьи 185 Гражданского  кодекса РФ).
5.1.2. Заявление о  предоставлении Услуги. Бланк
заявления приведен  в приложении № 2 к настоя-
щему регламенту.
5.1.3. Копии учредительных документов при пре-
доставлении оригиналов (для  юридических лиц);
5.1.4. Реквизиты заявителя: телефон/факс, точный
почтовый  адрес, расчетный счет.
5.2. Для  получения Услуги  заявитель вправе
представить самостоятельно:
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Приложение  № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  «Предоставление  муни-

ципального имущества,  принадлежащего МО «Североонежское»  и не  закрепленного на праве  хоз.
ведения  и оперативного  управления , в  безвозмездное   пользование»

Главе МО "Североонежское"
Старицыну Ю.А.

от:
____________________________________
наименование - для  юридического лица

____________________________________
ФИО - для физического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить в безвозмездное пользование
_______________________________________________________________________________________________

полное наименование  муниципального имущества
расположенное  по  адресу : Архангельская  область , Плесец кий  район ,  ____ _____ _____ ___
_____________________________________________________________________________, общей площадью
___________________ кв.м., для
_______________________________________________________________________________________________
вид деятельности пользователя, осуществляемый с использованием имущества
на  срок с ____.____.________г. по ____.____.________г.
Контактная информация:

Для юридических лиц:

П о лн ое  н аи м ен о в ан и е  
ю р и д и ч ес ко г о  л и ца  

 

Ю р и д и ч е с к и й  а др ес   
П о чт о вы й  ад р е с   
Т ел е фо н   
Ф а к с   
А д р ес  э л е к т ро н н о й  п о ч ты   
ИН Н   
К ПП   
О Г Р Н   
ОК П О   
Б ан к о в ск и е  р е к в и з и ты : №  
р асч е тн о г о  с ч ет а ,  н а им ен о ва ни е  
и  Б И К  б ан к а  

 

Р ук о в од и т ел ь : д о лж н ос т ь ,  
Ф .И .О .  

 

 Для  физических лиц:

Ф .И .О .   
Гр аж д а нс тв о   
Д о куме нт ,  удо с то в еря ю щ и й  
л ич н о сть : на им ено в ан ие , с е рия ,  
ном ер ,  к огд а  и  кем  вы д а н ,  к о д  
под р а зд е лен ия  

 

Тел е фо н  
Факс   
Адр ес  эл е к тро нн о й  п о ч ты   
ИНН   
 
К заявлению прилагается:
1.
2.
3.
4.

"____" ______________ 20____г.

Заявитель (уполномоченный представитель) _______________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 24 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 70
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñ-
òàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèíàä-
ëåæàùåãî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è íå çàêðåï-
ëåííîãî íà ïðàâå õîç.âåäåíèÿ è îïåðàòèâíîãî

óïðàâëåíèÿ, â àðåíäó"

В соответствии  с Гражданским Кодексом РФ , стать-
ей 17.1. Федерального закона от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ "О защите  конкуренции", Приказом ФАС
РФ  от 10.02.2010г. № 67 "О порядке  проведения
конкурсов или аукционов на  право заключения до-
говоров аренды", Уставом  МО "Североонежское",
Положением "О порядке  владения , пользования  и
распоряжения имуществом, принадлежащим на пра-
ве собственности муниципальному образованию
"Североонежское", утвержденным Решением Муни-
ципального Совета  МО "Североонежское № 65 от
25.12.2009 года , постановляет:
1) Утвердить прилагаемый административный рег-
ламент предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление муниципального имущества, принад-
лежащего  МО "Североонежское" и не закрепленного
на  праве хоз.ведения  и оперативного управления,
в аренду.

2) Признать утратившим силу Постановление гла-
вы МО "Североонежское" от 11.02.2013 г. № 34 "Об
утверждении административного регламента пре-
доставления  муниципальной  услуги "Предостав-
ление муниципального имущества, принадлежаще-
го МО "Североонежское" и не закрепленного  на пра-
ве хоз.ведения  и оперативного управления, в арен-
ду".
3) Опубликовать настоящее постановление  в сред-
ствах массовой информации.
4) Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за  собой.

Глава администрации
 МО "Североонежское" Ю.А.Старицын

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрации  МО "Североонежское" от 24.08.2016 года №  70

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñ-
òàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèíàä-
ëåæàùåãî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è íå çàêðåï-
ëåííîãî íà ïðàâå õîç.âåäåíèÿ è îïåðàòèâíîãî

óïðàâëåíèÿ, â àðåíäó"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет ре гулирования административного

регламента
1.1. Настоящий административный регламент уста-
навливает порядок предоставления муниципальной
услуги "Предоставление  муниципального  имуще-
ства, принадлежащего  МО "Североонежское" и не
закрепленного на праве хоз.ведения  и оперативно-
го управления , в аренду" (далее по тексту -  Услуга)
и стандарт предоставления Услуги , включая сроки
и последовательность административных процедур
и административных действий  Администрации му-
ниципального образования  "Североонежское" при
предоставлении Услуги на  территории муниципаль-
ного образования "Североонежское".
1.2. Услуга предоставляется  Администрацией МО

"Североонежское".
1.3. Предоставление Услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:
1.3.1. регистрация заявления;
1.3.2. рассмотрение  представленных документов;
1.3.3. принятие решения о предоставлении  (отказе
в предоставлении)  Услуги;
1.3.4. выдача результата предоставления Услуги.
1.4. Блок-схема предоставления Услуги приведена
в приложении № 1 к настоящему регламенту.

2. Описание  заявителей при предоставлении
Услуги

2.1. Заявителями при  предоставлении  Услуги яв-
ляются:
- юридические лица.

сийской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской  Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставле-
ния Услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской  Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для
предоставления  Услуги , у заявителя;
- отказ в предоставлении  Услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними  иными норма-
тивными правовыми актами  Российской  Федера-
ции , нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении
Услуги платы, не предусмотренной  нормативными
правовыми актами Российской  Федерации , норма-
тивными правовыми актами субъектов Российс-
кой  Федерации, муниципальными  правовыми ак-
тами;
- отказ Администрации МО "Североонежское",
специалистов Администрации МО "Североонежс-
кое" в исправлении  допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Ус-
луги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
22. Жалобы (претензии), указанные в пункте  21
настоящего регламента, подаются:
22.1. на  решения и действия (бездействие) ответ-
ственного исполнителя -  Главе МО "Североонежс-
кое".
23. Жалоба заявителя должна  содержать  следую-
щую  информацию:
23.1. наименование органа, предоставляющего
Услугу, его должностного лица либо муниципаль-
ного служащего , решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
23.2. фамилию , имя , отчество (последнее - при
наличии) , сведения  о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование , сведе-
ния  о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и  почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
23.3. сведения  об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии)  органа, предоставляющего
Услугу, его должностного лица либо муниципаль-
ного служащего;
23.4. доводы, на основании которых заявитель  не
согласен  с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего Услугу, его должност-
ного лица либо муниципального служащего. Зая-
вителем могут  быть  представлены документы
(при наличии) , подтверждающие доводы заявите-

ля, либо их копии.
24. Поступившая жалоба заявителя  является ос-
нованием для ее  рассмотрения.
Заявитель вправе запросить информацию  и доку-
менты, необходимые  для обоснования  и рассмот-
рения жалобы.
25. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
25.1. обеспечивает объективное , всестороннее и
своевременное рассмотрение обращения , в слу-
чае  необходимости - с участием гражданина,
представителя  юридического лица, направившего
жалобу;
25.2. запрашивает необходимые для рассмотре-
ния  жалобы документы и материалы в других го-
сударственных органах, органах местного само-
управления и у иных должностных лиц, за исклю-
чением судов, органов дознания и органов пред-
варительного следствия;
25.3. предоставляет заявителю необходимые для
рассмотрения жалобы информацию и документы;
25.4. при необходимости назначает проверку.
26. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению
должностным  лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае  обжало-
вания отказа  органа, предоставляющего Услугу,
его  должностного лица в приеме документов у за-
явителя либо  в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования  наруше-
ния  установленного  срока таких исправлений - в
течение 5 рабочих дней со дня ее  регистрации.
27. По результатам  рассмотрения жалобы орган,
предоставляющий Услугу, принимает  одно  из сле-
дующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том  числе в форме от-
мены принятого  решения, исправления  допущен-
ных органом, предоставляющим Услугу, опечаток
и ошибок в выданных в результате  предоставле-
ния  Услуги документах, возврата  заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российс-
кой  Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
28. Не позднее дня , следующего за днем приня-
тия  решения, указанного  в пункте 27 настоящего
регламента, заявителю в письменной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения  жалобы.
29. В случае установления в ходе  или  по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения  или преступ-
ления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению  жалоб в соответствии с под-
разделом  22 настоящего регламента, незамедли-
тельно направляет имеющиеся  материалы в орга-
ны прокуратуры.
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5.3. Заявитель  может представить документы,
указанные в пунктах 5.1., 5.2. настоящего регла-
мента, следующими способами:
- по почте;
- посредством  личного обращения;
Почтовый   адрес  для  направления  документов
и  обращений: Администрация МО "Североонежс-
кое",  164268, Архангельская область, Плесецкий
район, п .Североонежск, микрорайон 2, дом  9.
При  личном обращении заявитель подает  заявле-
ние  и документы, перечисленные в пункте 5.1. и
5.2. настоящего регламента, ведущему специалис-
ту (по муниципальному имуществу и ЖКХ) Адми-
нистрации МО "Североонежское" (далее - ответ-
ственный исполнитель).
Ответственный исполнитель не вправе требовать
от заявителя:
- предоставления документов и информации или
осуществления действий , предоставление  кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной  услу-
ги;
- предоставления документов и  информации, кото-
рые  находятся  в распоряжении органов, предос-
тавляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления, организаций , в соответствии с норматив-
ными правовыми  актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми
актами.
5.4. Заявитель после предоставления документов
вправе отказаться от предоставления Услуги. От-
каз оформляется письменно в произвольной фор-
ме и представляется ответственному исполните-
лю.

6. Отказ в приеме  документов
6.1. Заявитель получает отказ в приеме докумен-
тов по  следующим основаниям:
- лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в соответствии с пунктами  2.1. и
2.2. настоящего регламента;
- заявитель представил документы, оформление
которых не соответствует требованиям, установ-
ленным настоящим регламентом;
- заявитель представил документы с неоговорен-
ными исправлениями, серьезными повреждения-
ми, не позволяющими однозначно  толковать со-
держание , с подчистками либо приписками, зачерк-
нутыми словами, записями, выполненными каран-
дашом;
- непредставление определенных пунктом  5.1 на-
стоящего  регламента документов.

7. Срок предоставления Услуги
7.1. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур  и действий:
7.1.1. регистрация  заявления  (1 рабочий день);
7.1.2. рассмотрение представленных документов
(4 рабочих дня  после регистрации заявления);
7.1.3. принятие решения о предоставлении  (отказе
в предоставлении) Услуги (не более 11 рабочих
дней после окончания рассмотрения  представлен-
ных документов);
7.1.4. выдача результата предоставления  Услуги
(3 рабочих дня  со дня принятия решения (отказе в
предоставлении) Услуги.
7.2. Срок предоставления  Услуги - до 19 рабочих
дней с момента регистрации запроса заявителя.
При непредоставлении заявителем документов,
предусмотренных пунктом  5.2 настоящего регла-
мента, срок предоставления Услуги увеличивает-
ся на срок запроса  Администрации  МО "Североо-
нежское" необходимых документов.
7.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при
подаче заявления и  прилагаемых к нему докумен-
тов для предоставления Услуги и при получении
документов, являющихся результатом предостав-
ления Услуги, не должно превышать 15 минут.

8. Основания для отказа в предоставлении
Услуги

8.1. Основанием для отказа в предоставлении Ус-
луги  является  наличие заключенного договора об-
ременения (аренды/безвозмездного  пользования)
муниципального  имущества, указанного  в заявле-
нии , с другим  пользователем /арендатором.
9. Плата , взимаемая с заявителя при предостав-

лении Услуги
9.1. За предоставление Услуги  плата не взимает-
ся .

10. Результаты предоставления Услуги
10.1. Результатом предоставления Услуги  являют-
ся :
- заключение договора аренды муниципальным
имуществом ;
- проведение открытого аукциона/конкурса  на пра-
во заключения договора аренды муниципального
имущества ;
- отказ в заключении договора аренды муници-
пальным  имуществом.

11. Требования к местам предоставления
Услуги

11.1. Требования к помещениям, предназначенным
для  предоставления  Услуги:

№  
п /п  Н а и м е н о в а н и е  д о к у м е н т а  

Ф о р м а  
п р е д с т а в л я е м о г о  

д о к у м е н т а  

О р г а ны  и  о р г а н и з а ц и и ,  
к о т о р ы е  вы д аю т  
д о к ум е н т ы  

1  

С в и д е т е л ь с т во  о  
г о с у д а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и  

и н д и в и д у а л ь н о г о  
п р е д п р и н и м а т е л я  

К о п и я  п р и  
п р е д о с т а вл е н и и  
о р и г и н а л а  и л и  

к о п и я ,  з а в е р е н н а я  
Ф Н С  Р о с с и и  

Ф Н С  Р о с с и и  

2  
С в и д е т е л ь с т во  о  

г о с у д а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и  
ю р ид и ч е с к и х  л и ц  

К о п и я  п р и  
п р е д о с т а вл е н и и  
о р и г и н а л а  и л и  

к о п и я ,  з а в е р е н н а я  
Ф Н С  Р о с с и и  

Ф Н С  Р о с с и и  

3  С ви д е т е л ь с т в о  о  п о с т а н о вк е  н а  
у ч е т  в  н а л о г о в о м  о р г а н е  

К о п и я  п р и  
п р е д о с т а вл е н и и  
о р и г и н а л а  и л и  

к о п и я ,  з а в е р е н н а я  
Ф Н С  Р о с с и и  

Ф Н С  Р о с с и и  

4  
Вы п и с к у  и з  Е д и н о г о  

г о с у д а р с т в е н н о г о  р е е с т р а  
ю р ид и ч е с к и х  л и ц  

К о п и я  п р и  
п р е д о с т а вл е н и и  
о р и г и н а л а  и л и  

к о п и я ,  з а в е р е н н а я  
Ф Н С  Р о с с и и  

Ф Н С  Р о с с и и  

 

1) обозначаются соответствующими  табличками с
указанием Ф .И.О. специалистов, ответственных
за предоставление Услуги;
2) оснащаются стульями, столами, компьютером
с возможностью печати и выхода в Интернет,
иной необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся
места для  оформления документов, оборудован-
ные  стульями, столами;
4). должны удовлетворять требованиям об обес-
печении  беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной, инженерной  и транспорт-
ной  инфраструктур и  к предоставляемым в них
услугам в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.".
12. Показатели  доступности и качества Услуги

12.1. Показателями  доступности Услуги  являют-
ся :
12.1.1. предоставление заявителям  информации о
правилах предоставления  Услуги в соответствии
с разделом 3 настоящего регламента;
12.1.2. обеспечение заявителям возможности об-
ращения за предоставлением Услуги через пред-
ставителя;
12.1.3. безвозмездность  предоставления Услуги.
12.2. Показателями качества  Услуги являются:
12.2.1. отсутствие случаев нарушения  сроков
при  предоставлении  Услуги;
12.2.2. отсутствие случаев удовлетворения в
досудебном, судебном  порядке заявлений  заяви-
телей, оспаривающих действия  (бездействие) от-
ветственного исполнителя, предоставляющего Ус-
лугу, и решения должностного лица Администра-
ции, предоставляющего Услугу.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Решение о предоставлении Услуги принимает Гла-
ва  МО "Североонежское".
Процедура по предоставлению Услуги включает
в себя следующие административные действия:
- регистрация заявления;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения  о предоставлении (отказе в
предоставлении) Услуги;
- выдача результата предоставления Услуги.

13. Регистрация заявления
13.1. Ответственный исполнитель производит
прием заявления с приложением документов лич-
но от заявителя или  его законного представителя.
В ходе приема заявления и  прилагаемых к нему
документов ответственный исполнитель осуще-
ствляет  их проверку на:
- соответствие заявителя требованиям, указан-
ным  в разделе 2 настоящего регламента;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему
документах неоговоренных исправлений, серьез-
ных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, подчисток либо при-
писок, зачеркнутых слов;
- отсутствие  в заявлении и прилагаемых к нему
документах записей, выполненных карандашом.
При установлении фактов несоответствия заяв-
ления и прилагаемых к нему документов установ-
ленным требованиям ответственный исполнитель
уведомляет заявителя о наличии препятствий
для  регистрации, объясняет заявителю содержа-
ние  выявленных недостатков и предлагает при-
нять меры по их устранению.
13.2. Заявитель может направить заявление и
прилагаемые к нему документы почтовым  отправ-
лением с описью вложения . Ответственный ис-
полнитель производит прием заявления с прила-
гаемыми документами, после чего заявление реги-
стрируется и на заявлении ставится  номер и дата
регистрации.
14. Рассмотрение  представленных документов
14.1. При  поступлении запроса по почте Глава
МО "Североонежское" в течение одного рабочего
дня  со дня регистрации заявления рассматривает
его  и направляет ответственному исполнителю.
14.2. Ответственный исполнитель в течение 4 ра-
бочих дней со  дня регистрации заявления прово-
дит проверку представленных документов.
14.3. Если имеются  основания  для отказа в при-
еме  заявления , но заявитель  настаивает на его
принятии  либо  заявление поступило по почте, от-
ветственный исполнитель  в течение  пяти  рабочих
дней после регистрации заявления направляет за-
явителю письменное  уведомление об отказе в
рассмотрении заявления с указанием причин от-
каза и возможностей их устранения, которое под-
писывается Главой МО "Североонежское".
Уведомление об отказе в рассмотрении заявле-
ния  передается лично заявителю или  его предста-
вителю либо направляется  заявителю по почте
по  адресу, указанному в заявлении.
15. Принятие  решения о предоставлении (отка-

зе  в предоставлении) Услуги
15.1. В случае  соответствия представленных до-
кументов всем требованиям, установленным на-
стоящим регламентом, а также в случае  возмож-
ности передачи муниципального имущества в
аренду без проведения  торгов в соответствии  со
ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-

3.2. При  информировании  по телефону, по почте
(путем обращения заявителя с письменным запро-
сом  о предоставлении информации)  и при личном
обращении заявителя:
3.2.1. сообщается следующая информация:
а) контактные  данные Администрации МО "Северо-
онежское" (почтовый адрес, адрес официального
Интернет -сайта Администрации МО "Североонежс-
кое", номер телефона для справок, адрес элект-
ронной почты);
б) График приема посетителей по вопросам предо-
ставления  муниципальной услуги:

по н еде л ьн и к  
с  0 8 .30  д о  17 .0 0  
 
о бед :  1 3 .00 -1 4 .00  

в тор ни к  
ср е д а  
ч ет вер г  
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в) сведения о  должностных лицах, уполномочен-
ных рассматривать жалобы (претензии) заявите-
лей  на решения и действия (бездействие)  Админи-
страции МО "Североонежское", а также его долж-
ностных лиц (специалистов Администрации  МО
"Североонежское").
3.2.2. осуществляется  консультирование по по-
рядку предоставления  Услуги.
Ответ на  телефонный звонок должен  начинаться с
информации о наименовании органа  местного са-
моуправления, предоставляющего Услугу, в кото-
рый  позвонил гражданин, должности, фамилии,
имени и отчестве принявшего  телефонный звонок
специалиста Администрации МО "Североонежс-
кое". Время разговора не должно превышать  10
минут. При невозможности специалиста Админист-
рации МО "Североонежское", принявшего телефон-
ный  звонок, самостоятельно ответить на  постав-
ленные вопросы позвонившему гражданину дол-
жен  быть сообщен номер телефона, по  которому
можно получить необходимую информацию, или
указан иной способ получения  информации о пра-
вилах предоставления Услуги.
Письменные запросы заявителей рассматривают-
ся в Администрации МО "Североонежское" в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом  от
02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния  обращений граждан Российской  Федерации" и
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года №
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и  органов
местного  самоуправления".

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

4. Общие  положения
4.1. Полное  наименование  муниципальной услу-
ги: "Предоставление муниципального  имущества,
принадлежащего  МО "Североонежское" и не зак-
репленного на  праве хоз.ведения и  оперативного
управления , в аренду".
4.2. Услуга предоставляется  Администрацией  МО
"Североонежское".
4.3. Предоставление  Услуги  осуществляется  в
соответствии со следующими нормативными пра-
вовыми актами:
- Конституция  РФ от 12 декабря 1993 года.
- Гражданский кодекс Российской Федерации  от
30.11.1994  № 151-ФЗ.
- Федеральный  закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О
защите конкуренции".
- Приказ Федеральной антимонопольной службы
от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на  право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания , договоров доверительного  управления
имуществом , иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав в отношении государственного
или  муниципального имущества, и Перечне ви-
дов имущества, в отношении которого  заключе-
ние указанных договоров может  осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса";
- Положение "О порядке владения, пользования и
распоряжения имуществом , принадлежащим  на
праве собственности муниципальному образова-
нию  "Североонежское", утвержденным Решением
Муниципального Совета МО "Североонежское №
65 от 25.12.2009 года.
- Положение "О порядке предоставления  муници-
пального  имущества  в аренду или безвозмездное
пользование, утвержденное Решением  муници-
пального  Совета МО "Североонежское" от  26
февраля 2006 года № 15.
4.4. На официальном сайте органа  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" раз-
мещается  следующая информация:
-текст настоящего административного регламента;
-контактные данные  органа, указанные в пункте
1.3.2 настоящего административного регламента;
-график работы органа с заявителями;
-порядок получения консультаций (справок) о
предоставлении муниципальной услуги;
-сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать  жалобы (претензии) заявителей  на
решения и действия (бездействие) органа, а также
его  должностных лиц (муниципальных служащих).
      На  Архангельском региональном портале го-
сударственных и  муниципальных услуг размеща-
ется :
- информация, указанная  в пункте 1.3.3 настоя-
щего  административного регламента;
- информация, указанная  в пункте  22 Положения
о формировании и ведении Архангельского регио-
нального  реестра государственных и муниципаль-
ных услуг и Архангельского регионального порта-
ла  государственных и  муниципальных услуг, ут-
вержденного постановлением  Правительства Ар-
хангельской области от 28.12.2010 №408-пп.

5. Перечень документов, необходимых для
предоставления Услуги

5.1. Для  получения Услуги  заявитель обязан
представить следующие документы:
5.1.1. Документ, удостоверяющий личность  (ори-
гинал или нотариально заверенная копия ), доку-
менты, подтверждающие полномочия лица, обра-
тившегося с заявлением от имени заявителя (ори-
гинал, нотариально  заверенная копия или копия
доверенности, заверенная в соответствии с час-
тью  3 статьи 185 Гражданского  кодекса РФ).
5.1.2. Заявление о  предоставлении Услуги. Бланк
заявления приведен  в приложении № 2 к настоя-
щему регламенту.
5.1.3. Копии учредительных документов при пре-
доставлении оригиналов (для  юридических лиц);
5.1.4. Реквизиты заявителя: телефон/факс, точный
почтовый  адрес, расчетный счет.
5.2. Для  получения Услуги  заявитель вправе
представить самостоятельно:
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- индивидуальные предприниматели.
- физические  лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями.
2.2. От имени заявителей , указанных в пункте 2.1
настоящего регламента, вправе выступать:
- законные представители;
- представители , действующие  на основании  до-
веренности.

3. Требования к порядку информирования о
правилах  предоставления Услуги

3.1. Информация о правилах предоставления Ус-
луги может быть получена:
- по телефону: (81832) 64-157;
- по почте путем обращения заявителя с письмен-
ным  запросом о предоставлении информации: Ад-
министрация МО "Североонежское", 164268, Архан-
гельская область , Плесецкий  район , п .Североо-
нежск, микрорайон 2, дом  9;
- при личном обращении заявителя.
График приема  посетителей по вопросам  предос-
тавления муниципальной услуги:
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ФЗ "О защите конкуренции", ответственный ис-
полнитель готовит проект  договора аренды в
срок, не  превышающий 8 рабочих дней со  дня по-
дачи документов.
Проект договора аренды подписывается главой
МО "Североонежское" (в течение 3 рабочих
дней).
15.2. В случае  соответствия представленных до-
кументов всем требованиям, установленным на-
стоящим регламентом, но  в случае  невозможнос-
ти передачи муниципального имущества в арен-
ду без проведения  торгов в соответствии со
ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ "О защите конкуренции", ответственный ис-
полнитель готовит проект документации о торгах
в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня
подачи  документов.
Проект документации о торгах утверждается гла-
вой  МО "Североонежское" с одновременным из-
данием Постановления о проведении торгов (в
течение  3 рабочих дней).
В течение 1 рабочего дня  с даты утверждения до-
кументации о торгах и издания Постановления о
проведении торгов ответственный исполнитель
публикует извещение о проведении торгов в со-
ответствии с Приказом Федеральной антимоно-
польной службы от 10.02.2010 № 67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на  право
заключения  договоров аренды, договоров безвоз-
мездного  пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав в отношении го-
сударственного  или  муниципального имущества,
и Перечне видов имущества, в отношении кото-
рого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме
конкурса".
15.3. В случаях, установленных в пункте 8 на-
стоящего  регламента, ответственный исполнитель
готовит отказ в предоставлении Услуги в срок, не
превышающий 9 рабочих дней со дня подачи до-
кументов.
Отказ подписывается главой  МО "Североонежс-
кое" (в течение 2 рабочих дней).
16. Выдача результата предоставления Услуги

заявителю
16.1. Решение о согласии  (отказе) в предоставле-
нии  Услуги (проект  договора аренды, документа-
ция  о проведении торгов/отказ в предоставлении
услуги) выдаётся заявителю (его представителю)
лично либо направляется по почте заказным пись-
мом  по адресу, указанному в заявлении в тече-
ние  трёх рабочих дней после подписания.
При  получении результата предоставления Услу-
ги лично  заявитель  расписывается на документе,

который остается в Администрации  МО "Североо-
нежское", и ставит дату получения.
При  отправке по почте результата  предоставле-
ния  Услуги ответственный исполнитель подшива-
ет в дело экземпляр почтового  уведомления с от-
меткой о вручении.
17. Блок-схема процедуры по предоставлению
Услуги представлена в приложении №  1 к на-

стоящему регламенту
IV. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  УСЛУГИ

18. Контроль за исполнением  настоящего регла-
мента осуществляется  Главой МО "Североонежс-
кое" в следующих формах:
- текущее наблюдение за выполнением ответ-
ственным  исполнителем административных дей-
ствий при предоставлении Услуги;
- рассмотрение  жалоб (претензий) на  действия
(бездействие)  ответственного исполнителя, вы-
полняющего административные  действия при пре-
доставлении  Услуги.
19. Обязанности ответственного исполнителя  по
исполнению настоящего регламента , а также его
персональная ответственность за неисполнение
или  ненадлежащее исполнение своих обязаннос-
тей  закрепляются в его должностных инструкции.
20. Решения, принятые в ходе предоставления
Услуги, могут  быть  оспорены заявителем в поряд-
ке, предусмотренном разделом  5 настоящего рег-
ламента, Федеральным законом от 02 мая 2006
года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний  граждан Российской Федерации", Федераль-
ным  законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организа-
ции  предоставления государственных и муници-
пальных услуг" и  в судебном  порядке.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)  ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УС-

ЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
(специалистов и должностных лиц Администрации
МО "Североонежское")
21. Заявитель  имеет право обратиться с жалобой
в случае  нарушения стандарта предоставления
Услуги, нарушения установленного  порядка пре-
доставления Услуги, включая:
- нарушение срока регистрации  запроса заявителя
о предоставлении Услуги;
- нарушение срока предоставления  Услуги;
- требование  у заявителя документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской  Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставле-
ния Услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской  Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для
предоставления  Услуги , у заявителя;
- отказ в предоставлении  Услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними  иными норма-
тивными правовыми актами  Российской  Федера-
ции , нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении
Услуги платы, не предусмотренной  нормативными
правовыми актами Российской  Федерации , норма-
тивными правовыми актами субъектов Российс-
кой  Федерации, муниципальными  правовыми ак-
тами;
- отказ Администрации МО "Североонежское",
специалистов Администрации МО "Североонежс-
кое" в исправлении  допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Ус-
луги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
22. Жалобы (претензии), указанные в пункте  21
настоящего регламента, подаются:
22.1. на  решения и действия (бездействие) ответ-
ственного исполнителя -  Главе МО "Североонежс-
кое".
23. Жалоба заявителя должна  содержать  следую-
щую  информацию:
23.1. наименование органа, предоставляющего
Услугу, его должностного лица либо муниципаль-
ного служащего , решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
23.2. фамилию , имя , отчество (последнее - при
наличии) , сведения  о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование , сведе-
ния  о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и  почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
23.3. сведения  об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии)  органа, предоставляющего
Услугу, его должностного лица либо муниципаль-
ного служащего;
23.4. доводы, на основании которых заявитель  не
согласен  с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего Услугу, его должност-
ного лица либо муниципального служащего. Зая-
вителем могут  быть  представлены документы
(при наличии) , подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.
24. Поступившая жалоба заявителя  является ос-
нованием для ее  рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию  и доку-
менты, необходимые  для обоснования  и рассмот-
рения жалобы.
25. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
25.1. обеспечивает объективное , всестороннее и
своевременное рассмотрение обращения , в слу-
чае  необходимости - с участием гражданина,
представителя  юридического лица, направившего
жалобу;
25.2. запрашивает необходимые для рассмотре-
ния  жалобы документы и материалы в других го-
сударственных органах, органах местного само-
управления и у иных должностных лиц, за исклю-
чением судов, органов дознания и органов пред-
варительного следствия;
25.3. предоставляет заявителю необходимые для
рассмотрения жалобы информацию и документы;
25.4. при необходимости назначает проверку.
26. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению
должностным  лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае  обжало-
вания отказа  органа, предоставляющего Услугу,
его  должностного лица в приеме документов у за-
явителя либо  в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования  наруше-
ния  установленного  срока таких исправлений - в
течение 5 рабочих дней со дня ее  регистрации.
27. По результатам  рассмотрения жалобы орган,
предоставляющий Услугу, принимает  одно  из сле-
дующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том  числе в форме от-
мены принятого  решения, исправления  допущен-
ных органом, предоставляющим Услугу, опечаток
и ошибок в выданных в результате  предоставле-
ния  Услуги документах, возврата  заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российс-
кой  Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
28. Не позднее дня , следующего за днем приня-
тия  решения, указанного  в пункте 27 настоящего
регламента, заявителю в письменной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения  жалобы.
29. В случае установления в ходе  или  по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения  или преступ-
ления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению  жалоб в соответствии с под-
разделом  22 настоящего регламента, незамедли-
тельно направляет имеющиеся  материалы в орга-
ны прокуратуры.
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Приложение  № 1
к административному регламенту  предоставления муниципальной  «Предоставления согласия

арендаторам муниципального имущества, принадлежащего МО «Североонежское» и не  закреплен-
ного на правн хоз. ведения и опера тивного управления, на его  сдачу в субаренду»

Главе МО "Североонежское"
Старицыну Ю.А.

от:
____________________________________
наименование - для  юридического лица

____________________________________
ФИО - для физического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в аренду
_______________________________________________________________________________________________

полное наименование  муниципального имущества
расположенное  по  адресу : Архангельская  область , Плесец кий  район ,  ____ _____ _____ ___
_____________________________________________________________________________, общей площадью
___________________ кв.м., для
_______________________________________________________________________________________________

вид деятельности Арендатора, осуществляемый с использованием имущества
на  срок с ____.____.________г. по ____.____.________г.
Контактная информация:
Для юридических лиц:

К заявлению прилагается:
1.
2.
3.
4.
"____" ______________ 20____г.

Заявитель (уполномоченный представитель) _______________ ___________________
   (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение  № 2
к административному регламенту  предоставления муниципальной  услуги «Предоставление  муни-
ципального имущества, принадлежащего МО  «Североонежское» и не  закрепленного  на праве  хоз.

ведения и  оперативного управления, в аренду»

П о лн ое  н аи м ен о в ан и е  
ю р и д и ч ес ко г о  л и ца  

 

Ю р и д и ч е с к и й  а др ес   
П о чт о вы й  ад р е с   
Т ел е фо н   
Ф а к с   
А д р ес  э л е к т ро н н о й  п о ч ты   
ИН Н   
К ПП   
О Г Р Н   
ОК П О   
Б ан к о в ск и е  р е к в и з и ты : №  
р асч е тн о г о  с ч ет а ,  н а им ен о ва ни е  
и  Б И К  б ан к а  

 

Р ук о в од и т ел ь : д о лж н ос т ь ,  
Ф .И .О .  

 

 Для  физических лиц:
Ф .И .О .   
Г р аж д а н с тв о   
Д о к уме нт ,  уд о сто в ер я ю щ и й  
л ич н ость : н аи м е но в ан ие ,  сер и я ,  
н ом ер ,  ко г д а  и  к ем  вы дан ,  к од  
п од р а зд ел ен и я  

 

Т ел е фо н   
Ф ак с   
А д р ес  э л е к тр он н ой  п о чты   
ИН Н   
Б ан к о в ск и е р ек в из ит ы : №  сч ет а ,  
н аи м ен ов ан ие  и  Б И К  бан к а  

 

 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 24 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 71
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñ-
òàâëåíèå ñîãëàñèÿ àðåíäàòîðàì ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" è íå çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîç.âå-
äåíèÿ è îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, íà åãî ñäà÷ó

â ñóáàðåíäó"

В соответствии  с Гражданским Кодексом РФ , стать-
ей 17.1. Федерального закона от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции", Уставом  МО "Се-
вероонежское", Положением "О порядке владения,
пользования и  распоряжения имуществом, принад-
лежащим на праве собственности муниципальному
образованию "Североонежское", утвержденным
Решением  Муниципального Совета  МО "Североо-
нежское № 65 от 25.12.2009 года , постановляет:
1) Утвердить прилагаемый административный рег-
ламент предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление согласия арендаторам муниципально-
го имущества , принадлежащего МО "Североонежс-
кое" и не закрепленного  на праве хоз.ведения и опе-
ративного  управления, на его сдачу в субаренду".
2) Признать утратившим силу Постановление  гла-
вы МО "Североонежское" от  11.02.2013 года № 36

"Об утверждении административного регламента
предоставления  муниципальной услуги "Предос-
тавление  согласия  арендаторам муниципального
имущества, принадлежащего МО "Североонежское"
и не закрепленного на праве хоз.ведения и опера-
тивного управления, на  его сдачу в субаренду".
3) Опубликовать настоящее постановление  в сред-
ствах массовой информации.
4) Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за  собой.

Глава администрации
МО "Североонежское"

Ю .А.Старицын
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрации  МО "Североонежское" от 24.08.2016 года №  71

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñ-
òàâëåíèå ñîãëàñèÿ àðåíäàòîðàì ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" è íå çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîç.âå-
äåíèÿ è îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, íà åãî ñäà÷ó

â ñóáàðåíäó"
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет ре гулирования административного
регламента

1.1. Настоящий административный регламент уста-
навливает порядок предоставления муниципальной
услуги "Предоставление согласия арендаторам му-
ниципального имущества, принадлежащего  МО "Се-
вероонежское" и не закрепленного на  праве  хоз.ве-
дения  и оперативного управления, на  его сдачу в
субаренду" (далее по тексту - Услуга) и стандарт
предоставления  Услуги, включая сроки и последо-
вательность административных процедур и  адми-
нистративных действий Администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское" при предостав-
лении Услуги на территории муниципального обра-
зования "Североонежское".
1.2. Услуга предоставляется  Администрацией МО
"Североонежское".
1.3. Предоставление Услуги  включает в себя  сле-
дующие административные процедуры:
1.3.1. регистрация заявления;
1.3.2. рассмотрение  представленных документов;
1.3.3. принятие решения о предоставлении  (отказе
в предоставлении)  Услуги;
1.3.4. выдача результата предоставления Услуги.
1.4. Блок-схема предоставления Услуги  приведена
в приложении № 1 к настоящему регламенту.

2. Описание  заявителей при предоставлении
Услуги

2.1. Заявителями при предоставлении Услуги явля-
ются :
- юридические лица.
- индивидуальные предприниматели.
2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 2.1
настоящего регламента, вправе выступать:
- законные представители;
- представители, действующие на основании дове-
ренности.

3. Требования к порядку информирования о
правилах  предоставления Услуги

3.1. Информация о правилах предоставления Услу-
ги может быть получена:
- по телефону: (81832) 64-157;
- по почте путем обращения заявителя с письмен-
ным  запросом о предоставлении информации: Ад-
министрация МО "Североонежское", 164268, Архан-
гельская область , Плесецкий  район , п .Североо-
нежск, микрорайон 2, дом  9;
- при личном обращении заявителя.
График приема посетителей по вопросам предос-
тавления

пон еде л ьн ик  с 0 8.30  до  1 7.0 0 
 
обед :  1 3.0 0-1 4 .0 0  

вто рни к  
сре да  
чет вер г  
пя тн иц а  с 0 8.30   до  1 4 .3 0  
суббот а  вы х одны е  дни  
во ск ресе нье  

 3.2. При  информировании  по телефону, по почте
(путем обращения заявителя с письменным запро-
сом  о предоставлении информации)  и при личном
обращении заявителя:
3.2.1. сообщается следующая информация:
а) контактные  данные Администрации МО "Северо-
онежское" (почтовый адрес, адрес официального
Интернет -сайта Администрации МО "Североонежс-
кое", номер телефона для справок, адрес элект-
ронной почты);
б) График приема посетителей по вопросам предо-
ставления  муниципальной услуги:

п о н ед е л ьн и к  
с  0 8 .3 0  д о  1 7 . 0 0  
 
о б е д :  1 3 .0 0 - 1 4 . 0 0  

в т о р ни к  
с р е д а  
ч е т ве р г  
п я т н и ц а  с  0 8 .3 0   д о  1 4 .3 0  
с у б б о т а  вы х о д н ы е  д н и  в о с к р е с е н ь е  

 
в) сведения о  должностных лицах, уполномочен-
ных рассматривать жалобы (претензии) заявите-
лей  на решения и действия (бездействие)  Админи-
страции МО "Североонежское", а также его долж-
ностных лиц (специалистов Администрации  МО
"Североонежское").
3.2.2. осуществляется  консультирование по по-
рядку предоставления  Услуги.
Ответ на  телефонный звонок должен  начинаться с
информации о наименовании органа  местного са-
моуправления, предоставляющего Услугу, в кото-
рый  позвонил гражданин, должности, фамилии,
имени и отчестве принявшего  телефонный звонок
специалиста Администрации МО "Североонежс-
кое". Время разговора не должно превышать  10

минут. При невозможности специалиста Админис-
трации МО "Североонежское", принявшего теле-
фонный звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы позвонившему гражданину
должен быть сообщен номер телефона, по  которо-
му можно  получить необходимую информацию,
или  указан иной способ получения  информации о
правилах предоставления  Услуги.
Письменные запросы заявителей рассматривают-
ся в Администрации МО "Североонежское" в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом  от
02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния  обращений граждан Российской  Федерации" и
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года №
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и  органов
местного  самоуправления".

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
4. Общие  положения

4.1. Полное  наименование  муниципальной услу-
ги: "Предоставление согласия  арендаторам муни-
ципального имущества, принадлежащего МО "Се-
вероонежское" и не  закрепленного на праве хоз-
.ведения  и оперативного управления , на его сда-
чу в субаренду".
4.2. Услуга предоставляется  Администрацией  МО
"Североонежское".
4.3. Предоставление  Услуги  осуществляется  в
соответствии со следующими нормативными пра-
вовыми актами:
- Конституция  РФ от 12 декабря 1993 года.
- Гражданский кодекс Российской Федерации  от
30.11.1994  № 151-ФЗ.
- Федеральный  закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О
защите конкуренции".
- Положение "О порядке владения, пользования и
распоряжения имуществом , принадлежащим  на
праве собственности муниципальному образова-
нию  "Североонежское", утвержденным Решением
Муниципального Совета МО "Североонежское №
65 от 25.12.2009 года.
- Положение "О порядке предоставления  муници-
пального  имущества  в аренду или безвозмездное
пользование, утвержденное Решением  муници-
пального  Совета МО "Североонежское" от  26
февраля 2006 года № 15.
4.4. На официальном сайте органа  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" раз-
мещается  следующая информация:
-текст настоящего административного регламента;
-контактные данные  органа, указанные в пункте
1.3.2 настоящего административного регламента;
-график работы органа с заявителями;
-порядок получения консультаций (справок) о
предоставлении муниципальной услуги;
-сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать  жалобы (претензии) заявителей  на
решения и действия (бездействие) органа, а также
его  должностных лиц (муниципальных служащих).
      На  Архангельском региональном портале го-
сударственных и  муниципальных услуг размеща-
ется :
- информация, указанная  в пункте 1.3.3 настоя-
щего  административного регламента;
- информация, указанная  в пункте  22 Положения
о формировании и ведении Архангельского регио-
нального  реестра государственных и муниципаль-
ных услуг и Архангельского регионального порта-
ла  государственных и  муниципальных услуг, ут-
вержденного постановлением  Правительства Ар-
хангельской области от 28.12.2010 №408-пп.

5. Перечень документов, необходимых для
предоставления Услуги

5.1. Для  получения Услуги  заявитель обязан
представить следующие документы:
5.1.1. Документ, удостоверяющий личность  (ори-
гинал или нотариально заверенная копия ), доку-
менты, подтверждающие полномочия лица, обра-
тившегося с заявлением от имени заявителя (ори-
гинал, нотариально  заверенная копия или копия
доверенности, заверенная в соответствии с час-
тью  3 статьи 185 Гражданского  кодекса РФ).
5.1.2. Заявление о  предоставлении Услуги. Бланк
заявления приведен  в приложении № 2 к настоя-
щему регламенту.
5.1.3. Схема предполагаемого размещения суба-
рендатора в помещении.
5.1.4. Копия уставных документов субарендато-
ра.
5.2. Для  получения Услуги  заявитель вправе
представить самостоятельно:

№  
п /п Наим еновани е докум ен та 

Форм а 
предс тав ля емого 
документа  

Органы  и  организации , 
которые  вы даю т 
док умен ты  

1 

Сви дете льс тво  о  
госуда рств енной  реги стра ци и 

индиви дуальн ого  
предп риним ателя 

Копи я ФНС  Росс ии  

 5.3. Заявитель  может представить документы,
указанные в пунктах 5.1., 5.2. настоящего регла-
мента, следующими способами:
- по почте;
- посредством  личного обращения;
Почтовый   адрес  для  направления  документов
и  обращений: Администрация МО "Североонежс-
кое",  164268, Архангельская область, Плесецкий
район, п .Североонежск, микрорайон 2, дом  9.
При  личном обращении заявитель подает  заявле-
ние  и документы, перечисленные в пункте 5.1. и
5.2. настоящего регламента, ведущему специалис-
ту (по муниципальному имуществу и ЖКХ) Адми-
нистрации МО "Североонежское" (далее - ответ-
ственный исполнитель).
Ответственный исполнитель не вправе требовать
от заявителя:
- предоставления документов и информации или
осуществления действий , предоставление  кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной  услу-
ги;
- предоставления документов и  информации, кото-
рые  находятся  в распоряжении органов, предос-
тавляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления, организаций , в соответствии с норматив-
ными правовыми  актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми
актами.
5.4. Заявитель после предоставления документов
вправе отказаться от предоставления Услуги. От-
каз оформляется письменно в произвольной фор-
ме и представляется ответственному исполните-
лю.

6. Отказ в приеме  документов
6.1. Заявитель получает отказ в приеме докумен-
тов по  следующим основаниям:
- лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в соответствии с пунктами  2.1. и
2.2. настоящего регламента;
- заявитель представил документы, оформление
которых не соответствует требованиям, установ-
ленным настоящим регламентом;
- заявитель представил документы с неоговорен-
ными исправлениями, серьезными повреждения-
ми, не позволяющими однозначно  толковать со-
держание , с подчистками либо приписками , зачер-
кнутыми словами, записями, выполненными каран-
дашом;
- непредставление определенных пунктом  5.1 на-
стоящего  регламента документов.

7. Срок предоставления Услуги
7.1. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур  и действий:
7.1.1. регистрация  заявления  (1 рабочий день);
7.1.2. рассмотрение представленных документов
(4 рабочих дня  после регистрации заявления);
7.1.3. принятие решения о предоставлении  (отказе
в предоставлении) Услуги (не более 11 рабочих
дней после окончания рассмотрения  представлен-
ных документов);
7.1.4. выдача результата предоставления  Услуги
(3 рабочих дня  со дня принятия решения (отказе в
предоставлении) Услуги.
7.2. Срок предоставления  Услуги - до 19 рабочих
дней с момента регистрации запроса заявителя.
При непредоставлении заявителем документов,
предусмотренных пунктом  5.2 настоящего регла-
мента, срок предоставления Услуги увеличивает-
ся на срок запроса  Администрации  МО "Североо-
нежское" необходимых документов.
7.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при
подаче заявления и  прилагаемых к нему докумен-
тов для предоставления Услуги и при получении
документов, являющихся результатом предостав-
ления Услуги, не должно превышать 15 минут.
8. Основания для отказа в  предоставлении Ус-

луги
8.1. Арендатору муниципального  имущества мо-
жет  быть  отказано в выдаче согласия Администра-
ции  МО "Североонежское" на передачу части пло-
щадей в субаренду в случае если размер переда-
ваемых в субаренду площадей составляет  не бо-
лее  50% общего размера арендуемой площади.
9. Плата , взимаемая с заявителя при предостав-

лении Услуги
9.1. За предоставление Услуги  плата не взимает-
ся .

10. Результаты предоставления Услуги
10.1. Результатом предоставления Услуги  являют-
ся :
- выдача разрешения  на субаренду;
- отказ в выдаче разрешения на субаренду.

11. Требования к местам предоставления
Услуги

11.1. Требования к помещениям, предназначенным
для  предоставления  Услуги:
1) обозначаются соответствующими  табличками с
указанием Ф .И.О. специалистов, ответственных
за предоставление Услуги;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером
с возможностью печати и выхода в Интернет,
иной необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся
места для  оформления документов, оборудован-
ные  стульями, столами;
4). должны удовлетворять требованиям об обес-
печении  беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной, инженерной  и транспорт-
ной  инфраструктур и  к предоставляемым в них
услугам в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.".
12. Показатели  доступности и качества Услуги

12.1. Показателями  доступности Услуги  являют-
ся :
12.1.1. предоставление заявителям  информации о
правилах предоставления  Услуги в соответствии
с разделом 3 настоящего регламента;
12.1.2. обеспечение заявителям возможности об-
ращения за предоставлением Услуги через пред-
ставителя;
12.1.3. безвозмездность  предоставления Услуги.
12.2. Показателями качества  Услуги являются:
12.2.1. отсутствие случаев нарушения  сроков
при  предоставлении  Услуги;
12.2.2. отсутствие случаев удовлетворения в
досудебном, судебном  порядке заявлений  заяви-
телей, оспаривающих действия  (бездействие) от-
ветственного исполнителя, предоставляющего Ус-
лугу, и решения должностного лица Администра-
ции, предоставляющего Услугу.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Решение о предоставлении Услуги принимает Гла-
ва  МО "Североонежское".
Процедура по предоставлению Услуги включает
в себя следующие административные действия:
- регистрация заявления;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения  о предоставлении (отказе в
предоставлении) Услуги;
- выдача результата предоставления Услуги.
13. Регистрация заявления
13.1. Ответственный исполнитель производит
прием заявления с приложением документов лич-
но от заявителя или  его законного представителя.
В ходе приема заявления и  прилагаемых к нему
документов ответственный исполнитель осуще-
ствляет  их проверку на:
- соответствие заявителя требованиям, указан-
ным  в разделе 2 настоящего регламента;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему
документах неоговоренных исправлений, серьез-
ных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, подчисток либо при-
писок, зачеркнутых слов;
- отсутствие  в заявлении и прилагаемых к нему
документах записей, выполненных карандашом.
При установлении фактов несоответствия заяв-
ления и прилагаемых к нему документов установ-
ленным требованиям ответственный исполнитель
уведомляет заявителя о наличии препятствий
для  регистрации, объясняет заявителю содержа-
ние  выявленных недостатков и предлагает при-
нять меры по их устранению.
13.2. Заявитель может направить заявление и
прилагаемые к нему документы почтовым  отправ-
лением с описью вложения . Ответственный ис-
полнитель производит прием заявления с прила-
гаемыми документами, после чего заявление ре-
гистрируется и  на заявлении ставится номер и
дата регистрации.
14. Рассмотрение представленных документов
14.1. При  поступлении запроса по почте Глава
МО "Североонежское" в течение одного рабочего
дня  со дня регистрации заявления рассматривает
его  и направляет ответственному исполнителю.
14.2. Ответственный исполнитель в течение 4 ра-
бочих дней со  дня регистрации заявления прово-
дит проверку представленных документов.
14.3. Если имеются  основания  для отказа в при-
еме  заявления , но заявитель  настаивает на его
принятии  либо  заявление поступило по почте, от-
ветственный исполнитель  в течение  пяти  рабочих
дней после регистрации заявления направляет за-
явителю письменное  уведомление об отказе в
рассмотрении заявления с указанием причин от-
каза и возможностей их устранения, которое под-
писывается Главой МО "Североонежское".
Уведомление об отказе в рассмотрении заявле-
ния  передается лично заявителю или  его предста-
вителю либо направляется  заявителю по почте
по  адресу, указанному в заявлении.
15. Принятие  решения о предоставлении (отка-

зе  в предоставлении) Услуги
15.1. В случае  соответствия представленных до-
кументов всем требованиям, установленным на-
стоящим регламентом , ответственный исполни-
тель готовит разрешение  на субаренду в срок не
превышающий 8 рабочих дней.
Разрешение на субаренду подписывается Главой
МО "Североонежское" (в течение 3 рабочих
дней).
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎ-
ÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑ-

ÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 06 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 2

Î ïðèçíàíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

         В соответствии  со статьёй  88 областного за-
кона от 8 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ "О выборах
в органы местного  самоуправления  в Архангельс-
кой  области", постановлением Плесецкой террито-
риальной  избирательной комиссии от 21 сентября
2016 года  № 01-05/32 "О результатах выборов депу-
татов муниципального образования "Североонежс-
кое" четвёртого созыва по пятимандатным  избира-
тельным округам № 1 и № 2, муниципальный Совет
решает:
Признать полномочия депутатов муниципального
Совета муниципального образования  "Североонеж-
ское" четвёртого  созыва:

Баданина Геннадия Петровича ,
Борисова Рудольфа Александровича ,
Брауна Павла Анатольевича,
Бухарина Игоря Анатольевича,
Катрич Елены Размиковны,
Ковковой Ольги Николаевны,
Кулаковой Оксаны Евгеньевны,
Скуратовского Анатолия Борисовича ,
Холоповой Светланы Анатольевны,
Юшкова Юрия Ивановича .

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское" Г.П. Баданин

Приложение  № 2
к административному регламенту  предоставления муниципальной  «Предоставления согласия

арендаторам муниципального имущества, принадлежащего МО «Североонежское» и не  закреплен-
ного на правн хоз. ведения и опера тивного управления, на его  сдачу в субаренду»

Главе МО "Североонежское"
Старицыну Ю.А.

от:
____________________________________
наименование - для  юридического лица

____________________________________
ФИО - для физического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить  право сдачи в субаренду части  арендуемого  по договору аренды № ________ от
____.____.________г.
______________________________________________________________________________________________

полное наименование  муниципального имущества
расположенного  по  адресу : Архангельская  область , Плесецкий  район ,  ____ _____ _____ ___
_____________________________________________________________________________, общей площадью
___________________ кв.м ., в том числе основная __________ кв.м.
Площадь для  передачи  в субаренду ___________________ кв.м., в том числе основная ______________
кв.м ., для
________________________________________________________________________________________________

вид деятельности субарендатора, осуществляемый с использованием имущества
на  срок с ____.____.________г. по ____.____.________г.
Контактная информация субарендатора:

Для юридических лиц:

К заявлению прилагается:
1.
2.
3.
4.

"____" ______________ 20____г.

Заявитель (уполномоченный представитель) _______________ ___________________
   (подпись) (Ф.И.О.)

П о лн о е  н аи м ен о в ан и е  
ю р и д и ч ес ко г о  ли ц а  

 

Ю р и ди ч е ск ий  адр ес   
П о чт о вы й  а др е с   
Т ел е фо н   
Ф а к с   
А д р ес  э л е к тр он н о й  п о ч ты   
ИН Н   
К ПП   
О Г Р Н   
ОК П О   
Б ан к о в с к и е  р ек в и з и ты : №  
р асч е т но г о  с ч е т а ,  н а и м ен о ва н и е  
и  Б И К  б ан к а  

 

Р ук о в од и т ел ь : д о л ж н о ст ь ,  
Ф .И .О . 

 

 Для  физических лиц:
Ф .И .О .  
Г раж д а н с тв о   
Д о к ум е нт ,  уд о сто в ер я ю щ и й  
л ич н ость : н аи м е но в ан и е , сери я ,  
н ом ер ,  ко гд а  и  к ем  вы дан ,  к од  
п од р а зд ел ен и я  

 

Т ел е фо н   
Ф ак с   
А д р ес  э л е к тр он н ой  п о чты   
ИН Н   
Б ан к о в ск и е  р ек в из и т ы : №  сч ет а ,  
н аи м ен ов ан ие  и  Б И К  б ан к а  

 

 

15.2. В случаях, установленных в пункте 8 на-

стоящего  регламента, ответственный исполнитель

готовит отказ в предоставлении Услуги в срок не
превышающий 9 рабочих дней.

Отказ подписывается  Главой МО "Североонежс-

кое" (в течение 2 рабочих дней).

16. Выдача результата предоставления Услуги
заявителю

16.1. Решение о согласии  (отказе) в предоставле-

нии  Услуги выдаётся заявителю  (его  представите-

лю)  лично либо направляется  по почте заказным
письмом по адресу, указанному в заявлении  в

течение трёх рабочих дней после подписания.

При  получении результата предоставления Услу-

ги лично  заявитель  расписывается на документе,
который остается в Администрации  МО "Североо-

нежское", и ставит дату получения.

При  отправке по почте результата  предоставле-

ния  Услуги ответственный исполнитель подшива-
ет в дело экземпляр почтового  уведомления с от-

меткой о вручении.

17. Блок-схема процедуры по предоставлению
Услуги представлена в приложении №  1 к на-

стоящему регламенту
IV. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  УСЛУГИ

18. Контроль за исполнением  настоящего регла-

мента осуществляется  Главой МО "Североонежс-
кое" в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением ответ-

ственным  исполнителем административных дей-

ствий при предоставлении Услуги;
- рассмотрение  жалоб (претензий) на  действия

(бездействие)  ответственного исполнителя, вы-

полняющего административные  действия при пре-

доставлении  Услуги.
19. Обязанности ответственного исполнителя  по

исполнению настоящего регламента , а также его

персональная ответственность за неисполнение

или  ненадлежащее исполнение своих обязаннос-
тей  закрепляются в его должностных инструкции.

20. Решения, принятые в ходе предоставления

Услуги, могут  быть  оспорены заявителем в поряд-

ке, предусмотренном разделом  5 настоящего рег-
ламента, Федеральным законом от 02 мая 2006

года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-

ний  граждан Российской Федерации", Федераль-

ным  законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организа-
ции  предоставления государственных и муници-

пальных услуг" и  в судебном  порядке.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)  ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ)  ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

(специалистов и должностных лиц Администрации

МО "Североонежское")
21. Заявитель  имеет право обратиться с жалобой

в случае  нарушения стандарта предоставления

Услуги, нарушения установленного  порядка пре-

доставления Услуги, включая:
- нарушение срока регистрации  запроса заявителя

о предоставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления  Услуги;

- требование  у заявителя документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми

актами субъектов Российской  Федерации, муни-

ципальными правовыми актами для предоставле-
ния Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление ко-

торых предусмотрено нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской  Феде-

рации, муниципальными правовыми актами для

предоставления  Услуги , у заявителя;

- отказ в предоставлении  Услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами

и принятыми в соответствии с ними  иными норма-

тивными правовыми актами  Российской  Федера-

ции , нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными право-

выми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении

Услуги платы, не предусмотренной  нормативными
правовыми актами Российской  Федерации , норма-

тивными правовыми актами субъектов Российс-

кой  Федерации, муниципальными  правовыми ак-

тами;
- отказ Администрации МО "Североонежское",

специалистов Администрации МО "Североонежс-

кое" в исправлении  допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления Ус-
луги документах либо нарушение установленного

срока таких исправлений.

22. Жалобы (претензии), указанные в пункте  21

настоящего регламента, подаются:
22.1. на  решения и действия (бездействие) ответ-

ственного исполнителя -  Главе МО "Североонежс-

кое";

22.2. на  решения и  действия (бездействие) Главы
МО "Североонежское" - Главе МО "Плесецкий

район".

23. Жалоба заявителя должна  содержать  следую-

щую  информацию:
23.1. наименование органа, предоставляющего

Услугу, его должностного лица либо муниципаль-

ного служащего , решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
23.2. фамилию , имя , отчество (последнее - при

наличии) , сведения  о месте жительства заявите-

ля - физического лица либо наименование , сведе-

ния  о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного теле-

фона, адрес (адреса) электронной почты (при на-

личии) и  почтовый адрес, по которым должен быть

направлен ответ заявителю;
23.3. сведения  об обжалуемых решениях и дей-

ствиях (бездействии)  органа, предоставляющего

Услугу, его должностного лица либо муниципаль-

ного служащего;
23.4. доводы, на основании которых заявитель  не

согласен  с решением и действием (бездействием)

органа, предоставляющего Услугу, его должност-

ного лица либо муниципального служащего. Зая-
вителем могут  быть  представлены документы

(при наличии) , подтверждающие доводы заявите-

ля, либо их копии.

24. Поступившая жалоба заявителя  является ос-
нованием для ее  рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию  и доку-

менты, необходимые  для обоснования  и рассмот-

рения жалобы.
25. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

25.1. обеспечивает объективное , всестороннее и

своевременное рассмотрение обращения , в слу-

чае  необходимости - с участием гражданина,
представителя  юридического лица, направившего

жалобу;

25.2. запрашивает необходимые для рассмотре-

ния  жалобы документы и материалы в других го-
сударственных органах, органах местного само-

управления и у иных должностных лиц, за исклю-

чением судов, органов дознания и органов пред-

варительного следствия;
25.3. предоставляет заявителю необходимые для

рассмотрения жалобы информацию и документы;

25.4. при необходимости назначает проверку.

26. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению
должностным  лицом, наделенным полномочиями

по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих

дней со дня ее регистрации, а в случае  обжало-

вания отказа  органа, предоставляющего Услугу,
его  должностного лица в приеме документов у за-

явителя либо  в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок или в случае обжалования  наруше-

ния  установленного  срока таких исправлений - в
течение 5 рабочих дней со дня ее  регистрации.

27. По результатам  рассмотрения жалобы орган,

предоставляющий Услугу, принимает  одно  из сле-

дующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том  числе в форме от-

мены принятого  решения, исправления  допущен-

ных органом, предоставляющим Услугу, опечаток

и ошибок в выданных в результате  предоставле-
ния  Услуги документах, возврата  заявителю де-

нежных средств, взимание которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российс-

кой  Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.

28. Не позднее дня , следующего за днем приня-
тия  решения, указанного  в пункте 27 настоящего

регламента, заявителю в письменной форме на-

правляется мотивированный ответ о результатах

рассмотрения  жалобы.
29. В случае установления в ходе  или  по резуль-

татам рассмотрения жалобы признаков состава

административного правонарушения  или преступ-

ления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению  жалоб в соответствии с под-

разделом  22 настоящего регламента, незамедли-

тельно направляет имеющиеся  материалы в орга-

ны прокуратуры.
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ À
ÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 11 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 8
Î ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì

"Ñåâåðîîíåæñêîå" íà óðîâåíü ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà íåêîòîðûõ ïîëíîìî÷èé

ïî ó÷ðåæäåíèÿì êóëüòóðû

Согласно  стат ьи  14  Федерального  закона  от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации  местного  самоуправления в Российской
Федерации" муниципальный Совет муниципального
образования "Североонежское" р е ш а е  т:
считать нецелесообразным передачу на районный
уровень  осуществление следующих полномочий:
- создание условий для организации досуга  и обес-
печения жителей поселения услугами организаций
культуры;
- организация библиотечного обслуживания  населе-

ния, комплектование и  обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
Г.П. Баданин

Глава
муниципального образования

"Североонежское"
 Ю .А. Старицын

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîò-
íèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" è çàòðàò íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå

çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

Наименование статьи 
расходов 

Служащих в 
ОМС 

План на 2016 
год 

(тыс. руб.) 

Факт 
(тыс. руб.) 

Численность в ОМС 12 -  - 
Заработная плата 
муниципальных 
служащих МО 

«Североонежское» 

 
 - 

 
4 757,0 

 

 
2 971,2 

Затраты на 
содержание органов 

местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 

«Североонежское» 

 
 
- 

 
 

4 377,0 

 
 

2 813,3 

Всего на содержание 
ОМС 

 

 
16 

 
9 134,0 

 
4 012,8 

Норматив на  
содержание ОМС 
Постановление АО от 

03.03.2016 №70-пп 

 
  13 096,0 

 

Глава администрации МО"Североонежское"                                                               Ю.А. Старицын
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 11 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 7
Îá èçáðàíèè ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

В соответствии  с гл. 7 Положения "О порядке про-
ведения  конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального   образования   "Севе-
роонежское"   от  23 марта   2016 года   № 217,
муниципальный  Совет  муниципального образова-
ния  "Североонежское" р е  ш а е  т:
1. Считать избрание  главы муниципального  образо-
вания "Североонежское" несостоявшимся.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья" и разместить на официальном сайте
администрации  муниципального образования "Се-
вероонежское".

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"  Г.П. Баданин

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî  ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 06 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 3

Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

В соответствии  с пунктом 2 статьи 18 Устава муни-
ципального образования "Североонежское" муници-
пальный Совет   решает:
избрать  председателем  муниципального  Совета
муниципального  образования  "Североонежское"
четвёртого  созыва  БАДАНИНА ГЕННАДИЯ  ПЕТ -
РОВИЧА,  депутата муниципального Совета муни-

ципального образования "Североонежское" от из-
бирательного  округа № 1.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"  Г.П. Баданин

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

÷åòâ¸ðòîãî  ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 06 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 4
Îá èçáðàíèè çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî
ñîçûâà

В соответствии с пунктом  2.1 Регламента  муници-
пального  Совета муниципального образования "Се-
вероонежское" муниципальный  Совет  решает:
избрать заместителем председателя муниципально-
го Совета муниципального образования "Североо-
нежское" четвёртого созыва  КОВКОВУ ОЛЬГУ НИ-
КОЛАЕВНУ,  депутата  муниципального Совета му-

ниципального образования  "Североонежское" от  из-
бирательного  округа № 2.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"Г.П. Баданин

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 06 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 5

Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ïîñòîÿííûõ êîìèññèé
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî
ñîçûâà

В соответствии со статьей 7  Регламента  муници-
пального  Совета муниципального образования  "Се-
вероонежское", утвержденного  решением  муници-
пального    Совета    МО "Североонежское"  от 21
декабря 2012  года  № 27, муниципальный  Совет
решает:
Утвердить  постоянные комиссии муниципального
Совета муниципального образования  "Североонеж-
ское"  в следующем составе:
1. По экономике, финансам, бюджету.
Председатель: Браун Павел Анатольевич,
Члены комиссии: Катрич Елена Размиковна,
Холопова Светлана  Анатольевна.
2. По жилищно-коммунальному и муниципальному
хозяйству.
Председатель: Бухарин Игорь Анатольевич.

Члены комиссии: Борисов Рудольф Александрович,
Скуратовский  Анатолий Борисович.
3. По вопросам социальной политики и вопросам
этики и  регламента.
Председатель: Кулакова  Оксана Евгеньевна ,
Члены комиссии: Ковкова Ольга Николаевна,
 Юшков Юрий Иванович.
4. По противодействию коррупции.
Председатель: Катрич Елена  Размиковна,
Члены комиссии: Баданин Геннадий Петрович,
Скуратовский  Анатолий Борисович.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"  Г.П. Баданин


