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28 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà
Îá óòâåðæäåíèè  ïîâåñòêè äíÿ 28 âíåî÷åðåäíîé

ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

Муниципальный Совет решает :
Утвердить следующую повестку дня 28 внеочеред-

ной сессии муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское" четвёртого созыва:

1. О  признании полномочий депутатов му-
ниципального Совета муниципального образова-
ния "Североонежское" четвёртого  созыва.
Докладчик:   Федотова И.С.  - председатель  Пле-

сецкой территориальной избирательной комиссии.
2.  О внесении изменений и дополнений в ре-

шение  муниципального Совета МО "Североонеж-
ское" от  01 июля 2016 года №229н  "О  введении
земельного налога на территории МО "Североо-
нежское" (в редакции от 28.12.2016 №23).
Докладчик : Гребенникова О .О. - ведущий специа-

лист администрации МО "Североонежское".
3.Об утверждении Положения о мерах социаль-

ной  поддержки  отдельных  категорий  квалифи-
цированных специалистов ,  проживающих и ра-
ботающих в сельских населенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) муници-
пального образования "Североонежское"

Докладчик : Гребенникова О .О. - ведущий специа-
лист администрации МО "Североонежское".

4. О внесении изменений и дополнений в реше-
ние муниципального Совета МО  "Североонежс-
кое" от 26 декабря 2017г. №76 "О местном бюдже-
те на 2018 год" (в редакции решений от 29.01.2018г.
№82, 21.02.2018г. №87, 19.04.2018г. №94, 15.05.2018г.
№103,  15.06.2018г.  №105,  28.06.2018г.  №107,
17.07.2018г.  №111, 29.08.2018г. №114).
Докладчик : Гребенникова О .О. - ведущий специа-

лист администрации МО "Североонежское".
5. О  досрочном  прекращении полномочий

депутата муниципального Совета муниципально-
го образования "Североонежское" Баданина Ген-
надия Петровича.

6. Час информации.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
Г.П.  Баданин

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
28 ñåíòÿáðÿ  2018 ãîäà ¹ 119

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 01 èþëÿ 2016 ãîäà ¹
229í "Î ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà

òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  (â ðåäàêöèè îò 28.12.2016

ãîäà ¹23)
В  соответствии с  главой 32 Налогового кодекса

Российской Федерации Федеральным  Законом  от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации  местного   самоуправления в  Российской
Федерации"  и  Уставом  муниципального  образова-
ния  "Североонежское"   муниципальный Совет му-

ниципального образования "Североонежское" реша-
ет:

1. Внести изменения и дополнения в решение му-
ниципального Совета  МО  "Североонежское" от 01
июля 2016 года № 229н "О введении земельного на-
лога на территории муниципального образования "Се-

вероонежское" (в редакции от 28.12.2016 года №23):
1.1. Абзац 2 пункта 4 - " - организации и учрежде-

ния, единственным  собственниками имущества ко-
торых является муниципальное образование  "Пле-
сецкий муниципальный район" расположенные на тер-
ритории Североонежского городского поселения - в
отношении земельных  участков , используемых для
достижения образовательных, культурных, физкуль-
турно -спортивных целей" - исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".

3. Настоящее решение  вступает в  силу со  дня

официального  опубликования,  и  распространяется
на  правоотношения, возникшие  с  01.01.2019 года.

Председатель  муниципального
Совета  муниципального образования

"Североонежское"
Г.П.  Баданин

Глава муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
28 ñåíòÿáðÿ 2018   ¹ 120

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìåðàõ ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé êâàëèôè-
öèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ïðîæèâàþùèõ è ðà-
áîòàþùèõ â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðà-
áî÷èõ ïîñåëêàõ (ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà) ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", законом Архангельской области от 22
июня 2005 года № 52-4-ОЗ "О мерах социальной под-
держки отдельных категорий квалифицированных спе-
циалистов, проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)", в целях реализации мер социальной
поддержки отдельных категорий квалифицированных
специалистов муниципального казенного учреждения
культуры  муниципального образования  "Североо-
нежское", руководствуясь Уставом  муниципального
образования "Североонежское", муниципальный Со-
вет муниципального образования "Североонежское"
решает :

1. Утвердить Положение о мерах социальной под-
держки отдельных категорий квалифицированных спе-
циалистов, проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) муниципального образования "Севе-
роонежское" согласно приложения к настоящему ре-
шению.

2. Финансовое обеспечение  расходных  обяза-
тельств муниципального образования "Североонеж-
ское", связанных с реализацией Положения, утверж-
денного настоящим  решением ,  осуществляется  в

пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в местном бюджете на соответствующий финан-
совый год на обеспечение мер социальной поддерж-
ки квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа).

3. Признать утратившим  силу решение муници-
пального Совета  муниципального образования "Се-
вероонежское" от 13 марта 2007 года № 54 (в редак-
ции от 12.04.2012 года №152) "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий квалифицированных
специалистов работающих и проживающих в сельс-
кой местности, рабочих поселках (поселках городс-
кого типа)".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, но не ранее 1 января
2019 года.

Председатель  муниципального
Совета  муниципального образования

 "Североонежское"
Г.П.  Баданин

Глава муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

Приложение
к решению  муниципального Совета муниципального образования "Североонежское"

от "__"  сентября  2018 года № ___

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ

êàòåãîðèé êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ,
ïðîæèâàþùèõ è ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ

(ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà) ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå""

Настоящее Положение устанавливает меры соци-
альной поддержки квалифицированным специалис-
там муниципального казенного учреждения   культу-
ры "Североонежский социально - досуговый центр"
(далее - муниципальное учреждение), проживающим
и работающим  в сельских населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках городского типа) муници-
пального образования "Североонежское", финанси-
руемых из местного бюджета муниципального обра-
зования "Североонежское", в том  числе вышедшим
на пенсию, а также условия и порядок компенсации
расходов, связанных с реализацией мер социальной
поддержки квалифицированных специалистов.

Статья 1. Меры  социальной поддержки.
1 . Квалифицированным специалистам муници-

пального  учреждения, в  том  числе вышедшим  на
пенсию , проживающим  и работающим  в  сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) предоставляются следующие меры
социальной поддержки:

1) компенсация расходов  по  внесению платы за
наем и (или) за содержание жилого помещения, в том
числе за услуги, работы по управлению многоквар-
тирным домом, за содержание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме, исходя из
занимаемой соответственно нанимателями либо соб-
ственниками  общей площади жилых помещений  (в
коммунальных квартирах  - занимаемой общей пло-
щади) в пределах установленной социальной нормы
площади жилья;

2) компенсация расходов  по внесению взноса на

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 28 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 118
Î ïðèçíàíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ ìóíèöè-

ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

В соответствии со статьёй 88 областного закона от
8 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ "О выборах в органы
местного  самоуправления в  Архангельской облас-
ти", постановлением Плесецкой территориальной из-
бирательной комиссии от 18 сентября 2018 года №
01-05/556 "О регистрации депутатов представитель-
ного органа муниципального образования "Североо-
нежское" четвёртого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу №  1, муниципальный  Совет
решает :
Признать полномочия депутатов  муниципального

Совета муниципального образования "Североонеж-
ское" четвёртого  созыва:
Алёшиной Лидии Владимировны, Кошелевой Люд-

милы Адольфовны, Фенглер Елены Леонидовны.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
Г.П.  Баданин
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капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, рассчитанного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на один квад-
ратный метр общей  площади жилого  помещения в
месяц , установленного постановлением Правитель-
ства Архангельской области , и занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных кварти-
рах - занимаемой жилой площади) в пределах уста-
новленной социальной нормы площади жилья;

3) компенсация расходов  по внесению платы за
коммунальную услугу (электрическую энергию), по-
требляемую при содержании общего  имущества в
многоквартирном доме, рассчитанной исходя из объе-
ма фактически потребляемых услуг, но не более нор-
мативов  потребления указанных услуг, установлен-
ных в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

4) компенсация расходов  по внесению платы за
коммунальные  услуги (электрическую энергию, теп-
ловую энергию), рассчитанной исходя из объема по-
требляемых коммунальных услуг, определенного по
показаниям приборов учета, но не более нормативов
потребления указанных услуг, установленных в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящей статьи. При отсут-
ствии указанных приборов учета плата за коммуналь-
ные услуги рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, установленных в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

5) компенсация расходов по оплате твердого топ-
лива (при наличии в  жилых домах печного отопле-
ния) либо поставке (приобретению и доставке) твер-
дого топлива в размере годовой потребности в пре-
делах нормативов, установленных в  соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи.

2. В целях предоставления мер социальной поддер-
жки, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 1 на-
стоящей статьи, применяются следующие нормативы:

1) нормативы потребления электрической энергии,
установленные постановлением  Правительства Ар-
хангельской области;

2) нормативы потребления в жилых помещениях теп-
ловой энергии, установленные постановлениями упол-
номоченного исполнительного органа государственной
власти Архангельской области в сфере утверждения
нормативов потребления коммунальных услуг;

3) нормативы потребления твердого топлива, ус-
тановленные постановлением Правительства Архан-
гельской области.

3. Перечень должностей специалистов, на которых
распространяется действие настоящего решения, ут-
верждается постановлением  главы администрации
муниципального образования "Североонежское".

4. В целях предоставления мер социальной под-
держки, предусмотренных настоящей статьей, при-
меняется социальная норма площади жилья в разме-
ре 18 квадратных метров  общей площади жилья на
одного члена семьи из трех и более человек, 42 квад-
ратных метров  общей площади жилья на семью из
двух человек и 33 квадратных метров общей площа-
ди жилья на одиноко проживающего человека.

5. Меры социальной поддержки в части оплаты ком-
мунальных услуг, предусмотренные  пунктом  1 на-
стоящей статьи, предоставляются лицам, проживаю-
щим  в  жилых помещениях независимо  от вида жи-
лищного фонда, и не распространяются на установ-
ленные Правительством Российской Федерации слу-
чаи применения повышающих коэффициентов к нор-
мативам  потребления коммунальных услуг.

Статья 2. Условия предоставления мер соци-
альной поддержки.

1. Меры социальной поддержки предоставляются
по основному месту работы специалиста в соответ-
ствии со статьей 1 настоящего Положения.

2. Меры социальной поддержки предоставляются
также специалистам в течение всего времени, когда
работник  не выполнял трудовые обязанности, но за
ним  в  соответствии  с законом  сохранялось  место
работы.

3. Меры социальной поддержки распространяются
на членов семьи специалиста, совместно проживаю-
щих с ним на данной жилой площади. При этом поня-
тие "член семьи" специалиста применяется в значе-
нии, определенном Жилищным кодексом Российской
Федерации.

4. При наличии у специалиста права на меры со-
циальной поддержки, указанные в статье 1 настоя-
щего Положения, и одновременно права на меры со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг по федеральному закону и (или)
иному нормативному правовому акту предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг производится либо
по настоящему Положению, либо по федеральному
закону и (или) иному нормативному правовому акту
по выбору специалиста . При предоставлении мер
социальной поддержки, указанных в статье 1 настоя-
щего Положения, специалисты сохраняют за собой
право на иные меры социальной поддержки по осно-
ваниям , предусмотренным  федеральным законом и
(или) иным нормативным правовым актом.

5. Меры социальной поддержки предоставляются
специалистам, вышедшим на пенсию (независимо от
вида пенсии), проживающим в  сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) на тер-
ритории муниципального образования "Североонеж-
ское", стаж работы  которых в  сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) на дол-
жностях, дающих право на меры социальной поддер-
жки, составляет не менее 10 календарных лет, при
условии, что на момент выхода на пенсию они имели
право на эти меры социальной поддержки.

6. Денежные  выплаты для возмещения расходов
осуществляются по месту работы специалиста еже-
месячно, за исключением случаев приобретения твер-
дого топлива для печного отопления, когда указан-
ные денежные выплаты производятся до начала ото-
пительного сезона.

7. В случае смерти специалиста меры социальной
поддержки сохраняются за членами семьи (супругой
(супругом), несовершеннолетними или нетрудоспо-
собными детьми и нетрудоспособными родителями)
умершего специалиста, если на момент его смерти
они пользовались такими мерами социальной  под-
держки и после его смерти получают пенсию, являю-
щуюся для них единственным источником дохода.

8. Основаниями прекращения предоставления мер
социальной поддержки  квалифицированным специа-
листам, в том числе вышедшим на пенсию, являются:

1) расторжение трудового договора с квалифициро-
ванным специалистом при отсутствии оснований пре-
доставления мер социальной поддержки в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 2 настоящего Положения;

2) смерть  квалифицированного  специалиста, за
исключением  случая, предусмотренного  пунктом  7
статьи 2 настоящего Положения;

3) переезд на постоянное место жительства за пре-
делы территории муниципального образования "Се-
вероонежское".
Предоставление мер социальной поддержки пре-

кращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором возникли перечисленные в пунк-
те 8 статьи 2 настоящего Положения обстоятельства.

Статья 3. Порядок предоставления мер соци-
альной поддержки.

1. Для реализации права на меры социальной под-
держки квалифицированные специалисты представ-
ляют в муниципальное  учреждение, в  котором они
работают  (работали до установления (назначения)
пенсии), следующие документы:

1) письменное заявление на имя руководителя о
возмещении расходов ;

2) копию документа, подтверждающего личность;
3) справку о составе  семьи;
4) справку территориального органа социальной

защиты населения о неполучении квалифицирован-
ным специалистом и членами его семьи мер социаль-
ной поддержки, предусмотренных статьей 1 настоя-
щего Положения, на основании федеральных зако-
нов и (или) иных нормативных правовых актов;

5) копия документа, подтверждающего факт прожи-
вания (договор найма, свидетельство о регистрации
по месту пребывания , свидетельство о Государ-
ственной регистрации права собственности);

6) документ, содержащий сведения о степени бла-
гоустройства жилого помещения (справка органа ме-
стного  самоуправления,  копия технического  плана
(паспорта) или кадастрового паспорта на жилое по-
мещение), справка государственной организации тех-
нической инвентаризации и учета объектов  недви-
жимого имущества о благоустройстве жилого поме-
щения.

2. Для реализации права на меры социальной под-
держки квалифицированные специалисты, вышедшие
на пенсию, помимо документов, указанных в пункте 1
статьи 3 Положения, представляют в муниципальное
учреждение, в  котором  они работали до установле-
ния (назначения) пенсии, следующие документы:

1) копию пенсионного удостоверения;
2) справку муниципального учреждения, что на

день установления (назначения) пенсии  пользова-
лись мерами социальной поддержки по предоставле-
нию бесплатной жилой площади с отоплением и осве-
щением ;

3) копию трудовой книжки.
3. Основаниями для отказа в удовлетворении за-

явления о предоставлении мер социальной поддерж-
ки являются:

1) квалифицированный специалист не имеет права
на предоставление мер социальной поддержки в со-
ответствии с настоящим Положением;

2) квалифицированный специалист не представил
документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи
3 настоящего Положения.

4. В  случае изменения состава семьи , площади
жилого помещения, места жительства квалифициро-
ванный специалист обязан в течение 30 календарных
дней уведомить об этом муниципальное учреждение
и представить подтверждающие документы.

5. Информация о предоставлении мер социальной

поддержки в соответствии с настоящим Положением
размещается в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения. Размеще-
ние  и получение  указанной информации в  Единой
государственной информационной системе социаль-
ного обеспечения осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ
"О  государственной социальной помощи"

Статья 4. Порядок возмещения расходов по пре-
доставлению мер социальной поддержки.

1. Возмещение расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки, предоставляется
непосредственно квалифицированным специалистам
путем перечисления денежных средств на их счета,
открытые в кредитных организациях, за исключением
возмещения расходов  по оплате твердого топлива.

2. Для возмещения расходов , указанных  в статье
1 настоящего Положения, квалифицированные спе-
циалисты представляют  в муниципальное учрежде-
ние, в котором они работают (работали до установ-
ления (назначения) пенсии), ежемесячно, не позднее
20 числа, следующего за отчетным , следующие до-
кументы :

1) письменное заявление на имя руководителя му-
ниципального учреждения о возмещении расходов;

2) оплаченные платежные  документы (счета-кви-
танции, счета, квитанции или другие документы об
оплате за пользованием жилым  помещением (плата
за наем), содержание и ремонт жилого помещения,
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, коммунальные услуги (элек-
трическую и тепловую энергию)).

4. Расходы на приобретение твердого топлива воз-
мещаются в  следующем порядке:

1) по ценам, не превышающим розничные цены на
топливо твердое, реализуемое гражданам, установ-
ленным Агентством по тарифам и ценам Архангельс-
кой области, возмещение расходов производится на
основании письменного заявления квалифицирован-
ного специалиста с приложением  подтверждающих
документов ;

2) в  случае непредставления подтверждающих
расходы документов  учреждение  в  порядке ,  уста-
новленном Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, производит исчисление суммы налога на доходы
физических лиц и удерживает ее из суммы компенса-
ции по оплате твердого топлива в домах, не имею-
щих центрального отопления.

5. Выплата квалифицированным специалистам де-
нежных средств на компенсацию расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения приоста-
навливается по решению организации в случаях:

1) наличия задолженности по оплате за жилое по-
мещение и (или) коммунальные услуги в течение двух
и более месяцев подряд (информацию предоставля-
ют организации жилищно-коммунального хозяйства);

2) невыполнения условий соглашения по погаше-
нию задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (информацию предоставляют
организации жилищно-коммунального хозяйства).

6. Выплата квалифицированным специалистам де-
нежных средств на компенсацию расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения приоста-
навливается с первого  числа месяца, следующего
за  месяцем , в  котором наступили обстоятельства,
вследствие которых квалифицированному специали-
сту приостановлено  предоставление денежных
средств  на компенсацию расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения.

7. В случае принятия решения о приостановлении
выплаты денежных средств на компенсацию расхо-
дов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения организация   в  течение трех рабочих дней
направляет в адрес квалифицированного специалис-
та уведомление, содержащее информацию:

1) о причинах приостановления выплаты денеж-
ных  средств  на  компенсацию расходов  на оплату
жилых помещений, отопления и освещения;

2) о дате, с которой приостановлены выплаты де-
нежных средств на компенсацию расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения;

3) о мерах, которые необходимо предпринять для
возобновления выплаты денежных средств на  ком-
пенсацию расходов  на  оплату  жилых помещений,
отопления и освещения.

8. Решение о возобновлении выплаты денежных
средств  на компенсацию расходов на оплату жилых
помещений , отопления  и освещения принимается
организацией  в  течение пяти рабочих дней со дня
получения подтверждения:

1) о погашении задолженности по оплате за жилое
помещение и (или) коммунальные услуги (информа-
цию предоставляют организации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства);

2) о выполнении условий соглашения по погаше-
нию задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (информацию предоставляют
организации жилищно-коммунального хозяйства).

9. Денежные средства на компенсацию расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освеще-
ния, выплата которых приостановлена вследствие
наличия у получателя денежной выплаты задолжен-
ности по оплате за жилое помещение и (или) комму-
нальные услуги либо невыполнения условий согла-
шения по погашению задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг (при наличии тако-
го соглашения), подлежат выплате начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором принято решение
о возобновлении предоставления денежных выплат.

10. Возмещение расходов по предоставлению ква-
лифицированным специалистам мер социальной под-
держки  осуществляется за  весь период, начиная с
месяца возникновения у квалифицированных специ-
алистов  права на их получение , при условии, что
обращение последовало не позднее трех месяцев с
месяца возникновения указанного права. При обра-
щении за возмещением расходов по истечении трех
месяцев после возникновения указанного права рас-
ходы возмещаются за истекшее время, но не более
чем за три месяца до месяца, в котором подано заяв-
ление о возмещении расходов со всеми необходи-
мыми документами.

Статья 5. Финансирование расходов,  связан-
ных с реализацией  мер  социальной  поддержки
квалифицированных  специалистов.

1. Финансирование расходов  по реализации мер
социальной поддержки квалифицированных специа-
листов  осуществляется из местного бюджета муни-
ципального образования "Североонежское" с частич-
ным возмещением понесенных расходов из област-
ного бюджета в  соответствии с областным законом
об областном бюджете на очередной финансовый год.

2. Ответственность за несоблюдение настоящего
Положения и за нецелевое использование денежных
средств  возлагается на руководителя  муниципаль-
ного  учреждения, возмещающих расходы по предос-
тавлению мер социальной поддержки квалифициро-
ванным  специалистам .

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 28 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 122

Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé
äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Áàäàíèíà Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" и пунктом 9 статьи 20 Устава муниципального
образования "Североонежское", принимая во вни-
мание заявление депутата Баданина Геннадия Пет-
ровича, муниципальный Совет решает :

1. Считать полномочия депутата муниципального
Совета муниципального образования "Североонеж-
ское" четвёртого созыва  Баданина Геннадия Петро-
вича прекращенными досрочно в  связи с отставкой
по собственному желанию с 29 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в  средствах
массовой информации и разместить на официальном
сайте муниципального образования "Североонежс-
кое" в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
 Г.П . Баданин
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
02 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 170

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ðåøåíèå
âîïðîñîâ î ïðèâàòèçàöèè æèëûõ ïîìåùåíèé è

çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ïåðåäà÷è (ïðèâàòèçàöèè)
æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí"

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Жилищным
кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования "Североонежское"

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги "Решение вопро-
сов о приватизации жилых помещений и заключение
договоров передачи (приватизации) жилых помеще-
ний в собственность граждан".

2. Административный регламент "Решение вопро-
сов о приватизации жилых помещений и заключение

договоров  передачи (приватизации) жилых помеще-
ний в собственность граждан", утвержденный Поста-
новлением  главы администрации муниципального
образования "Североонежское" от 28 июля 2016 года
№ 62 признать утратившим  силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез 10 дней со дня его официального опубликования
в газете "Курьер Прионежья".

4 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

I .  Общие положения
1.1. Предмет регулирования

административного регламента

1. Настоящий административный регламент уста-
навливает порядок  предоставления муниципальной
услуги "Решение  вопросов  о приватизации  жилых
помещений и заключение договоров  передачи (при-
ватизации) жилых помещений в собственность граж-
дан" (далее по  тексту - муниципальная  услуга)  и
стандарт предоставления Услуги, включая сроки и
последовательность административных процедур и
административных действий администрации муници-
пального образования "Североонежское" (далее  -
орган)  при  предоставлении  Услуги  на территории
муниципального образования "Североонежское".

2. Блок-схема предоставления  муниципальной
услуги приведена в приложении №  1 к  настоящему
административному регламенту.

1.2. Описание заявителей при
предоставлении муниципальной услуги

3. Заявителями при предоставлении муниципаль-
ной услуги являются граждане Российской Федера-
ции,  занимающие жилые помещения в муниципаль-
ном  жилищном  фонде  МО  "Североонежское"  на
основании  договоров  социального  найма,  ранее
не  приватизировавшие  жилые  помещения  муници-
пального  жилищного  фонда,  а  также несовершенно-
летние ,  приватизировавшие  жилые  помещения
муниципального  жилищного фонда,  за  которыми
сохраняется  право  на  приватизацию  по  достиже-
нии  ими совершеннолетия;

4. От  имени  заявителей,  указанных  в  пункте  3
настоящего  административного регламента, вправе
выступать :

1) представитель, на основании нотариально удо-
стоверенной 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  соответ-
ствующего  правового  акта,  в  случае  если  заяви-
телем  является недееспособное лицо.
В случае оформления доверенности в форме элек-

тронного  документа она должна  быть подписана  с
использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления

муниципальной услуги

5. Информация о правилах предоставления муни-
ципальной 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: понедельник-
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 администра-
ции МО  "Североонежское";

- сети Интернет  на официальном сайте МО "Севе-
роонежское";

- на  Архангельском  региональном  портале  госу-
дарственных  и  муниципальных услуг Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг:
pgu.dvinaland.ru.

- в помещениях органа (на информационных стен-
дах) ;

- в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) при-
влекаемых им организациях (далее МФЦ).

6. 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: контакт-
ные данные органа (почтовый адрес, адрес страницы
официального сайта администрации муниципального
образования  "Североонежское" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", номер теле-
фона для справок, адрес электронной почты);
график работы органа с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа, МФЦ и организаций, в
случае их привлечения в порядке взаимодействия с
МФЦ ;

2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с

информации о наименовании органа, в которое по-
звонил гражданин, должности, фамилии, имени и от-
честве принявшего телефонный звонок муниципаль-
ного служащего. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут. При невозможности муниципального
служащего, принявшего телефонный звонок ,  само-
стоятельно ответить на  поставленные вопросы, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого муниципального служащего, либо
позвонившему гражданину должен быть сообщен но-
мер телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию, либо указан иной способ полу-

чения информации о правилах предоставления му-
ниципальной услуги.

7. На странице официального сайта администра-
ции муниципального образования "Североонежское"
в  информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" размещается следующая информация:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа (почтовый адрес, ад-

рес  страницы официального сайта  администрации
муниципального  образования "Североонежское", в
информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", номер телефона для справок, адрес электрон-
ной почты);

- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

8. На Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) раз-
мещаются:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа, указанные в пункте 5

настоящего административного регламента;
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

- информация, указанная в пункте 22 Положения о
формировании и ведении Архангельского регионально-
го реестра государственных и муниципальных услуг
(функций) и Архангельского регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), ут-
вержденного постановлением Правительства Архан-
гельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

9. В помещениях органа (на информационных стен-
дах) размещается информация, указанная в абзацах
втором - седьмом пункта 8 настоящего администра-
тивного регламента.
В МФЦ предоставляется информация, предусмот-

ренная Правилами организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,  утвержденными
постановлением  Правительства Российской  Феде-
рации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

10. Наименование муниципальной услуги: "Реше-
ние  вопросов  о приватизации  жилых помещений  и
заключение договоров передачи (приватизации) жи-
лых помещений в собственность граждан".

11. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией муниципального обра-
зования "Североонежское".

2.1. Нормативные правовые акты,  в соответ-
ствии с которыми осуществляется предоставле-

ние муниципальной услуги

12. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ

"О  порядке рассмотрения обращений граждан  Рос-
сийской Федерации";
Жилищный кодекс Российской Федерации  от 29

декабря 2004 г. N 188-ФЗ
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-

ФЗ "Об  обеспечении доступа к  информации о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"; постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года
№ 697 "О единой системе межведомственного элект-
ронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных
государственных информационных системах, обес-
печивающих предоставление  в  электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществ-
ление функций)";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной
государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), со-

вершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 22 декабря 2012 года № 1376 "Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государ-
ственных информационных системах Архангельской
области, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение  функций)  Архангельс-
кой области и предоставление муниципальных услуг
(исполнение функций) муниципальных образований
Архангельской области в электронной форме";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании
государственной информационной системы Архангель-
ской области "Архангельская региональная система
межведомственного электронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 21.01.2006 № 25 "Об утверждении правил
пользования жилыми помещениями";
Устав муниципального образования "Североонеж-

ское".

2.2. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

13. Для получения муниципальной услуги "Реше-
ние  вопросов  о приватизации  жилых помещений  и
заключение договоров передачи (приватизации) жи-
лых помещений в собственность граждан" заявитель
представляет  в  администрацию МО  "Североонежс-
кое" следующие документы (далее в совокупности -
запрос заявителя):

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)  нотариально  удостоверенная  доверенность
на  право  представления  интересов   по вопросам
приватизации жилого помещения - в случае если ин-
тересы  заявителя представляет  представитель по
доверенности;

4)  разрешение  органа  опеки  и  попечительства
при  администрации МО  "Плесецкий район"  на при-
ватизацию  жилого  помещения  без  участия  несо-
вершеннолетнего  -  во  всех  случаях, связанных  с
отказом  от  использования  прав  несовершеннолет-
них  на  приватизацию  жилого помещения,  в   том
числе  несовершеннолетних,  временно  отсутству-
ющих,  но  не утративших право пользования данным
жилым помещением;

5)  отказ  от включения  граждан  в договор  прива-
тизации жилого  помещения  -  в  случае отказа  граж-
дан ,  имеющих  право  на  приватизацию  жилого
помещения,  от  заключения договора приватизации.
Указанное заявление  может  быть как  нотариально
заверенным, так и  написано  гражданами  собствен-
норучно  по форме   согласно   приложению №   3
настоящего административного регламента,  в при-
сутствии специалиста  и заверено им .

14. Для предоставления  муниципальной услуги
заявитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить :

1)  договор  социального  найма  жилого  помеще-
ния  и (или)  ордер  на  право  вселения получателей
муниципальной  услуги  в  жилое  помещение,  под-
тверждающего  их  право пользования жилым поме-
щением ;

2)  справки,  подтверждающие  неиспользование
ранее  получателями  муниципальной услуги  права  на
приватизацию жилья  (выдаются  органами  по  регистра-
ции  прав  (бюро  или центры  технической  инвентариза-
ции,  региональные  Управления  федеральной регистра-
ционной службы либо иными компетентными органами)
тех населенных пунктов, в которых проживали гражда-
не в соответствующие периоды);

3)  справки  о  регистрации,  содержащие  архи-
вные  сведения  о  регистрации  заявителя  и членов
его  семьи   до   регистрации  в   приватизируемом
жилом  помещении,  выдаваемые уполномоченными
органами - в случае если заявитель и члены его се-
мьи, 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 .
Если заявитель не представил по собственной ини-

циативе указанные документы, администрация МО "Се-
вероонежское" должна самостоятельно запросить его.

15. Документы, предусмотренные подпунктами 1,5
пункта 13 составляются по формам в соответствии с
приложениями  №№  2,3 к  настоящему  администра-
тивному регламенту.
Документы,   предусмотренные  подпунктом   2

пункта  13  настоящего административного  регла-
мента,  предоставляются  в  оригинале  с  приложе-
нием  копии  в  1 экземпляре.

16. Документы, указанные в настоящем подразде-
ле настоящего административного регламента:

- представляются заявителем лично;

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрации МО "Североонежское" от  02.10.2018 года № 170
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- направляются заказным почтовым отправлением
с описью вложения;

- направляются через Архангельский региональ-
ный  портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);

- направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных  и муниципальных
услуг и (или) привлекаемую им организацию.
В  случае направления  документов , указанных  в

настоящем подразделе, через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) или Единый портал  государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) данные доку-
менты представляются заявителем  в форме элект-
ронных документов в  копии в  одном экземпляре.
Копии документов должны полностью соответство-

вать оригиналам документов. Электронные докумен-
ты представляются в  формате zip, rar размером не
более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать
документам на бумажном носителе.

17. Не могут быть истребованы от заявителя:
-документы и информация или осуществление дей-

ствий,  представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением  муниципальной услуги;

-документы и информация, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление  муниципальной услуги, которая находится в
распоряжении органов , предоставляющих муници-
пальную  услугу,  либо подведомственных органам
местного  самоуправления организаций,  участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в  со-
ответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" перечень документов . Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в
Управление по собственной инициативе .

2.3. Основания для отказа в приеме
документов, необходимых  для

предоставления муниципальной услуги

18. Основаниями для отказа  в  приеме  докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги , являются следующие:

1)  заявитель  представил  документы,  оформление
которых  не  соответствует установленным  требова-
ниям  настоящего административного регламента;

2)  текст   документа  написан   неразборчиво;  в
документе  присутствуют  неоговоренные исправле-
ния; документы исполнены карандашом.

2.4. Сроки при предоставлении
муниципальной услуги

19. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур и действий:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги:

- при личном обращении заявителя - в течение 20
минут с момента обращения;

- при поступлении запроса заявителя о предостав-
лении государственной  услуги по почте  или  через
Архангельский региональный  портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) - в  течение одного календарного  дня со  дня
поступления запроса заявителя  о предоставлении
муниципальной услуги;

2) рассмотрение запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги на предмет наличия или
отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, - до двух календарных дней со дня по-
ступления запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомствен-
ных информационных запросов - до трех календар-
ных дней со дня поступления запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

4) принятие  решения о предоставлении муници-
пальной услуги или решения об отказе в предостав-
лении муниципальной  услуги и выдача  заявителю
результата предоставления муниципальной услуги -
до 30 календарных дней со дня поступления запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

20. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги - до 15 минут.
21. Общий срок  предоставления  муниципальной

услуги - до 30 календарных дней со дня поступления
запроса заявителя  о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.5. Основания для приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги

22. Основания для принятия решения о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.

23. Основаниями для принятия решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги  являются
следующие основания:

1) отсутствие  у заявителя права  на получение
муниципальной услуги в  соответствии с  действую-
щим законодательством;

2) предоставление документов, не соответствую-
щих перечню, указанному в  пункте  13 настоящего
административного регламента;

3)  жилые  помещения,  которые  заявитель  изъя-
вил  желание  приобрести  в собственность, не явля-
ются объектом  муниципальной собственности и не
включены в  Реестр муниципальной  собственности
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.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.

2.7. Результаты  предоставления
муниципальной услуги

25. Результатом предоставления муниципальной
услуги  являются:

1) решение вопросов о приватизации жилых поме-
щений и заключение договоров передачи (приватиза-
ции) жилых помещений в собственность граждан;

2) уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.8. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

26. Помещения администрации муниципального
образования "Североонежское", предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, обозначают-
ся соответствующими табличками  с указанием но-
мера кабинета, мест приема и выдачи документов ,
мест информирования заявителей, графика работы с
заявителями.
Прием заявителей осуществляется в рабочих ка-

бинетах органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащен-

ные стульями и столами для возможности оформле-
ния  документов .
В  местах информирования заявителей размеща-

ются график работы с заявителями, перечни доку-
ментов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (подраздел 1.3 настоящего админис-
тративного регламента), образцы их заполнения, по-
рядок получения консультаций (справок ) о предос-
тавлении муниципальной услуги.
Помещения администрации муниципального обра-

зования  "Североонежское", предназначенные для
предоставления  муниципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов  к  объектам  соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и
к предоставляемым в них услугам в соответствии с
законодательством  Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.
Помещения МФЦ , предназначенные для предос-

тавления муниципальной услуги , должны соответ-
ствовать требованиям  комфортности и доступности
для получателей муниципальных услуг, установлен-
ным Правилами организации деятельности многофун-
кциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 года № 1376.

2.9. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

27. Показателями доступности  муниципальной
услуги  являются:

1) предоставление заявителям информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги в  со-
ответствии с подразделом 1.3 настоящего админист-
ративного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги че-
рез представителя;

3) установление сокращенных сроков  предостав-
ления  муниципальной услуги;

4) обеспечение заявителям  возможности взаимо-
действия с органом в электронной форме через Ар-
хангельский региональный  портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) форм документов , необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечение возможности их копирования и запол-
нения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять

запросы  о предоставлении муниципальной услуги
(заявления  с прилагаемыми  к  ним  документами)  в
электронной форме;
обеспечение заявителям  возможности осуществ-

лять с использованием Архангельского регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения

результатов  предоставления муниципальной услуги
в электронной форме на Архангельском  региональ-
ном  портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Едином  портале государственных и
муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ ;

6) безвозмездность предоставления муниципаль-
ной услуги.

28. Показателями качества муниципальной услу-
ги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-
ном  порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципального служащего,
ответственного  за предоставление муниципальной
услуги и его решений.

II I.  Состав,  последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур , требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, а также осо-

бенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах

Предоставление муниципальной услуги включает
в  себя следующие административные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) рассмотрение вопроса о приватизации жилых
помещений и заключение договоров  передачи (при-
ватизации) жилых помещений в собственность граж-
дан ;

3) выдача заявителям результата предоставления
муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги

29. Основанием для предоставления администра-
цией муниципального образования "Североонежское"
муниципальной услуги является получение запроса
заявителя - заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами.
В целях предоставления муниципальной услуги в

электронной форме с использованием единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг основа-
нием  для начала предоставления муниципальной
услуги является направление заявителем с исполь-
зованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг сведений из документов , указан-
ных  в  части  6 статьи 7 Федерального  закона от
17.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг".

30. Муниципальный служащий, ответственный за
прием документов , обеспечивает  регистрацию зап-
роса заявителя и направляет запрос заявителя  гла-
ве администрации МО "Североонежское".
Заявление с прилагаемыми к нему документами в

соответствии с резолюциями, поставленными на за-
явлении главой администрации МО  "Североонежс-
кое", поступают на исполнение муниципальному слу-
жащему, ответственному за  предоставление  муни-
ципальной услуги.

3.2. Рассмотрение запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги

31. Заявление и представленные документы рас-
сматриваются муниципальным  служащим, ответ-
ственным  за предоставление муниципальной услу-
ги.  Муниципальный служащий  проводит проверку
наличия документов, необходимых для принятия ре-
шения о дальнейшей работе по заявлению, и их соот-
ветствие установленным требованиям. При наличии
оснований,  установленных пунктом  23 настоящего
административного регламента, муниципальный слу-
жащий,  ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, подготавливает  и направляет  зая-
вителю отказ  в  приеме  документов  с приложением
заявления и всех приложенных к  нему документов ,
предоставленных заявителем. Отказ в приеме доку-
ментов оформляется в письменной форме и направ-
ляется заявителю в течение 10 дней со дня поступ-
ления заявления.

3.4. Формирование и направление межведом-
ственных информационных запросов

32. Основанием для начала выполнения админис-
тративной процедуры является непредставление за-
явителем документов, указанных в пункте 14 насто-
ящего административного регламента.

33. Срок  выполнения процедуры предусмотрен
подпунктом  3 пункта 19 настоящего административ-
ного регламента.

34. В  случае непредставления заявителем доку-
ментов, указанных в пункте 14 настоящего админист-
ративного регламента, ответственный исполнитель
подготавливает и направляет межведомственные ин-
формационные запросы о предоставлении копий ука-
занных документов организации, в распоряжении ко-
торых находятся документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги в  соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельс-
кой области, муниципальными правовыми актами.
Указанные межведомственные информационные

запросы направляются администрацией муниципаль-
ного образования "Североонежское":
заказным  почтовым  отправлением с уведомлени-

ем  о вручении;
через единую систему межведомственного элект-

ронного взаимодействия и Архангельскую региональ-
ную систему межведомственного электронного вза-
имодействия.

IV. Контроль за исполнением административ-
ного регламента

35. Контроль за исполнением  настоящего регла-
мента осуществляется главой администрации муни-
ципального образования "Североонежское" в следу-
ющих формах:

- текущее наблюдение за выполнением ответствен-
ными исполнителями административных действий при
предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (без-
действие) ответственных исполнителей, выполняю-
щих административные действия при предоставле-
нии Услуги.

36. Решения, принятые в  ходе предоставления
Услуги, 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 государствен-
ных и муниципальных услуг" и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий

(бездействия) органа Администрации,
предоставляющего муниципальную  услугу,

его должностных лиц либо муниципальных
служащих, а также Архангельского

регионального многофункционального
центра предоставления государственных и

муниципальных услуг и (или) привлекаемых
им  иных организаций и их работников

37. Заявитель вправе обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие) органа Администрации, предос-
тавляющего  муниципальную услугу,  его  должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, а также Ар-
хангельского регионального многофункционального
центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) привлекаемых им иных органи-
заций и их работников, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у  заявителя документов , не пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами (в  том  числе  настоящим администра-
тивным регламентом) для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление  которых  предусмотрено  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области, му-
ниципальными правовыми актами (в  том  числе  на-
стоящим административным регламентом) для предо-
ставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в  соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми акта-
ми (в том числе настоящим административным регла-
ментом);

6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Архангельской
области, муниципальными правовыми актами (в том
числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа
Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу либо муниципального служащего органа Адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную услу-
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гу, Архангельского регионального многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и (или) привлекаемых им  иных
организаций и их работников в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов  по результатам  предоставления муниципальной
услу ги ;

9) приостановление  предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами.
Досудебное (внесудебное) обжалование решений

и действий (бездействия) Архангельского региональ-
ного многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, его работ-
ников  в  случаях, указанных в подпунктах 2, 5 и 7
пункта 37 настоящего административного регламента,
допускается в случае, если на Архангельский регио-
нальный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг возложена
функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг".

38. Жалобы подаются на решение и действия (без-
действие) должностного лица, предоставившего му-
ниципальную услугу, - главе муниципального обра-
зования "Североонежское".
Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра подаются учредителю мно-
гофункционального  центра  или должностному лицу,
уполномоченному нормативным  правовым актом
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работников организаций, в
случае их привлечения в порядке взаимодействия с
МФЦ, подаются руководителям этих организаций.

39. Жалобы, указанные в  пункте 37 настоящего
административного регламента:
подаются заявителем лично в администрацию му-

ниципального образования "Североонежское";
направляются почтовым отправлением в админист-

рацию муниципального образования "Североонежское";
направляются по электронной почте в администра-

цию муниципального образования "Североонежское";
по телефону;
направляются через Архангельский региональный

портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) или Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных
усл у г.
Жалобы, указанные в пункте 37 настоящего адми-

нистративного регламента, могут быть поданы заяви-
телем  через своего представителя, полномочия ко-
торого подтверждаются документами, предусмотрен-
ными подразделом 1.2 настоящего административно-
го  регламента .  При подаче  жалобы  в  электронной
форме указанные документы могут быть представле-
ны в  форме электронных документов , подписанных
электронной подписью, предусмотренной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2012 года № 634 "О видах электронной подпи-
си, использование которой допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципаль-
ных услуг".

40. Жалоба заявителя должна содержать следую-
щую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного  лица органа , пре-
доставляющего муниципальную  услугу,  либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, органи-
заций их руководителей и (или) работников, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного  лица органа, предостав-
ляющего  муниципальную услугу, либо  муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

4) доводы , на  основании которых  заявитель не
согласен  с  решением  и  действием  (бездействием)
органа , предоставляющего  муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  либо муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии,  многофункционального  центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются.

41. Поступившая жалоба заявителя подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностным

лицом, указанными в пункте 38 настоящего админист-
ративного регламента. Запрещается направлять жа-
лобу муниципальному служащему администрации
муниципального образования "Североонежское", дол-
жностному лицу МФЦ или организации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.

42. При рассмотрении жалобы по существу долж-
ностное лицо:

1) обеспечивает  объективное , всестороннее  и
своевременное рассмотрение обращения, в  случае
необходимости - с участием заявителя, направивше-
го жалобу, или его представителя;

2) запрашивает необходимые  для рассмотрения
жалобы документы и материалы в  других государ-
ственных органах, органах  местного самоуправле-
ния и у иных должностных лиц , за исключением су-
дов , органов дознания и органов предварительного
следствия ;

3) при необходимости назначает  проверку в  по-
рядке, предусмотренном разделом IV настоящего ад-
министративного регламента.

43. Срок  рассмотрения жалобы по существу (в
том числе срок принятия решения по жалобе и срок
направления ответа заявителю) не может превышать
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 37 на-
стоящего административного регламента, - пяти ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы.

44. 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  администрацией  муниципального образования
"Североонежское"  опечаток и ошибок в выданных в
результате  предоставления  муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области (в
том числе настоящим административным  регламен-
том), а также в иных формах;

2) отказывает  в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, указанного в пункте   44  настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы, который содержит:
наименование администрации муниципального об-

разования "Североонежское", а  также должность,
фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии)
должностного лица, рассмотревшего жалобу по су-
ществу ;
сведения об обжалуемом решении и действии (без-

действии) администрации муниципального образова-
ния "Североонежское", должностного лица, муници-
пального служащего;
фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлет-

ворения жалобы - срок  устранения выявленных на-
рушений прав заявителя, в  том числе срок  предос-
тавления результата муниципальной услуги;
сведения о  порядке  обжалования принятого по

жалобе решения.
46. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,

отказывает в  удовлетворении жалобы в  следующих
случаях :

1) наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в  порядке, установленном  законода-
тельством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в
соответствии с требованиями настоящего админист-
ративного регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной дол-

жностное лицо, рассматривающее жалобу, подготав-
ливает мотивированный  ответ на жалобу.

47. Ответы, предусмотренные настоящим  разде-
лом , подписываются должностным лицом, рассмот-
ревшим  жалобу, и направляются заявителю:
почтовым  отправлением  - если заявитель  обра-

тился с жалобой любым способом, предусмотренным
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Прием заявления гражданина (его полномочного представителя)        
         и его регистрация в порядке общего делопроизводства 

 
 
 

Проверка комплектности и соответствия документов требованиям действующего                 
законодательства Российской Федерации 

 
                                          

                                     
Подготовка отказа в предоставлении   
муниципальной услуги «Приватизация 
муниципального имущества (передача 
жилых помещений) муниципального 
жилищного фонда в собственность 

граждан» 
(далее - муниципальная услуга)        

оформление договора на передачу в 
собственность гражданину   (гражданам) 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда  (далее - договор 

                                             
                                                                                                                            
Направление (выдача) отказа в     
предоставлении муниципальной услуги 

Выдача гражданам (их полномочным                                             
представителям) договора, документов по 
передаче   в собственность граждан жилых   
 помещений муниципального                                   
жилищного фонда          
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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: 
Фамилия , имя,  
отчество 

Дата рождения Паспорт, 
свидетельство о 
рождении 

Согласие на 
приватизацию 

    
    
    
    
    
    
    
    
 
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 _____________________________

пунктом 39 настоящего административного регламен-
та, и известен почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился

с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) или
Единый портал государственных и  муниципальных
услуг (функций) - если заявитель обратился с жало-
бой через указанные порталы;
через МФЦ - если заявитель  обратился с жалобой

через МФЦ;
через портал федеральной государственной инфор-

мационной системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, - если
заявитель обратился  с жалобой любым  способом ,
предусмотренным пунктом 39 настоящего админист-
ративного регламента;
любым  из способов , предусмотренных абзацами

третьим - шестым настоящего пункта, - если заяви-
тель указал на такой способ в жалобе.

48. В случае установления в ходе или по  резуль-
татам  рассмотрения жалобы признаков  состава ад-
министративного правонарушения или преступления
должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.
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муниципальной  услуги по решению вопросов о приватизации жилых помещений и заключение
договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность граждан"

                                                                           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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
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ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà

æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè îôîðìëåíèå èçìåíåíèÿ
äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëîãî

ïîìåùåíèÿ"
В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Жилищным
кодексом  Российской Федерации , Уставом  муници-
пального образования "Североонежское"

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги "Заключение дого-
вора социального найма жилого помещения или офор-
мление изменения договора социального найма жи-
лого помещения".

2. Административный регламент "Оформление из-

менения договора социального найма жилого поме-
щения", утвержденный Постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования "Североо-
нежское" от 28 июля 2016 года № 52 признать утра-
тившим  силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез 10 дней со дня его официального опубликования
в газете "Курьер Прионежья".

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрацииМО "Североонежское" от  02.10.2018 года № 171

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà èëè
îôîðìëåíèå èçìåíåíèÿ äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî

íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ"
I .  Общие положения

1.1. Предмет регулирования
административного регламента

1. Настоящий административный регламент уста-
навливает  порядок предоставления муниципальной
услуги "Заключение договора социального найма или
оформление изменения договора социального найма
жилого помещения" (далее по тексту - муниципаль-
ная услуга) и стандарт предоставления Услуги, вклю-
чая сроки и последовательность административных
процедур  и административных действий админист-
рации  муниципального образования "Североонежс-
кое" (далее - орган) при предоставлении Услуги на
территории муниципального образования "Североо-
нежское".

 2. Блок-схема  предоставления  муниципальной
услуги приведена в  приложении №  1 к настоящему
административному регламенту.

1.2. Описание заявителей при
предоставлении муниципальной услуги

3. Заявителями при предоставлении муниципаль-
ной услуги  являются физические лица - граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие в
муниципальном образовании "Североонежское", яв-
ляющиеся нанимателями жилых помещений, предос-
тавленных  по договорам социального найма.

4. От  имени заявителей, указанных в  пункте  3
настоящего административного  регламента , вправе
выступать представитель физического лица при пред-
ставлении доверенности, подписанной  физическим
лицом и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством, а также законный представитель
физического лица (если последний не полностью де-
еспособен) при представлении документов, подтвер-
ждающих права законного представителя.
В случае оформления доверенности в форме элек-

тронного документа она должна быть подписана  с

использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления

муниципальной услуги

5. Информация о правилах предоставления муни-
ципальной 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: понедельник-
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 администра-
ции МО  "Североонежское";

- сети Интернет  на официальном сайте МО "Севе-
роонежское";

- на  Архангельском  региональном  портале  госу-
дарственных  и  муниципальных услуг Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг:
pgu.dvinaland.ru.

- в помещениях органа (на информационных стен-
дах) ;

- в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) при-
влекаемых им организациях (далее МФЦ).

6. 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: контакт-
ные данные органа (почтовый адрес, адрес страницы
официального сайта администрации муниципального
образования  "Североонежское" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", номер теле-
фона для справок, адрес электронной почты);
график работы органа с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа, МФЦ и организаций, в слу-
чае их привлечения в порядке взаимодействия с МФЦ;

2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с

информации о наименовании органа, в которое по-
звонил гражданин, должности, фамилии, имени и от-
честве принявшего телефонный звонок муниципаль-
ного служащего. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут. При невозможности муниципального
служащего, принявшего телефонный звонок ,  само-
стоятельно ответить на  поставленные вопросы, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого муниципального служащего, либо
позвонившему гражданину должен быть сообщен но-
мер телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию, либо указан иной способ полу-
чения информации о правилах предоставления му-
ниципальной услуги.

7. На странице официального сайта администра-
ции муниципального образования "Североонежское"
в  информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" размещается следующая информация:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа (почтовый адрес, ад-

рес  страницы официального сайта  администрации
муниципального  образования "Североонежское", в
информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", номер телефона для справок, адрес электрон-
ной почты);

- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

8. На Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) раз-
мещаются:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа, указанные в пункте 5

настоящего административного регламента;
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

- информация, указанная в пункте 22 Положения о
формировании и ведении Архангельского региональ-
ного реестра государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Архангельского регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 28 декабря 2010 года №
408-пп.

9. В помещениях органа (на информационных стен-
дах) размещается информация, указанная в абзацах
втором - седьмом пункта 8 настоящего администра-
тивного регламента.
В МФЦ предоставляется информация, предусмот-

ренная Правилами организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,  утвержденными
постановлением  Правительства Российской  Феде-
рации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II.  Стандарт  предоставления муниципальной ус-
луги

10. Наименование муниципальной услуги:  "Зак-
лючение договора социального найма или оформле-
ние изменения договора  социального найма жилого
помещения".

11. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией муниципального обра-
зования "Североонежское".

2.1. Нормативные правовые акты, в соответствии
с которыми осуществляется предоставление муни-
ципальной услуги

12. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ

"О  порядке рассмотрения обращений граждан  Рос-
сийской Федерации";
Жилищный кодекс Российской Федерации  от 29

декабря 2004 г. N 188-ФЗ
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-

ФЗ "Об  обеспечении доступа к  информации о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"; постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года
№ 697 "О единой системе межведомственного элект-
ронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных
государственных информационных системах, обес-
печивающих предоставление  в  электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществ-
ление функций)";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной
государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 22 декабря 2012 года № 1376 "Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государ-
ственных информационных системах Архангельской
области, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение  функций)  Архангельс-
кой области и предоставление муниципальных услуг
(исполнение функций) муниципальных образований
Архангельской области в электронной форме";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании
государственной информационной системы Архангель-
ской области "Архангельская региональная система
межведомственного электронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 21.01.2006 № 25 "Об утверждении правил
пользования жилыми помещениями";
Устав муниципального образования "Североонеж-

ское".

2.2. Перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

13. Для получения муниципальной услуги "Заклю-
чение договора социального найма жилого помеще-
ния или оформление изменения договора социально-
го найма жилого помещения" заявитель представляет
в администрацию МО "Североонежское" следующие
документы (далее в  совокупности - запрос заявите-
ля):

- заявление (приложение № 2);
- копия паспорта гражданина Российской Федера-

ции или иного документа, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации и подтверждаю-
щего гражданство Российской Федерации граждани-
на и каждого члена его семьи либо одиноко прожива-
ющего гражданина;

- документы, подтверждающие полномочия лица, об-
ратившегося с заявлением от имени и в интересах зая-
вителя (оригинал или нотариально заверенная копия);
Для предоставления муниципальной услуги заяви-

тель вправе по собственной инициативе представить:
-документы, подтверждающие правовые  основа-

ния пользования заявителем жилым помещением;
-копия поквартирной карточки;
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-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, предусмотренным
ст. 82 Жилищного кодекса РФ, в котором дано согла-
сие  всех членов  семьи нанимателя, проживающих
совместно с заявителем по месту постоянного жи-
тельства в данном жилом помещении, с изменением
ДСН , подписанное  в  присутствии муниципального
служащего, ответственного  за предоставление му-
ниципальной услуги, или заверенное нотариально.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- нотариально заверенное согласие временно от-

сутствующих членов семьи нанимателя с изменени-
ем  ДСН ;

- копии документов , подтверждающих причину
вносимых 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 вселение
нанимателем в занимаемое им жилое помещение по
ДСН  других граждан  в  качестве членов  семьи пре-
доставляется заявление о вселении в жилое поме-
щение, занимаемое гражданином на основании ДСН
в качестве членов  семьи других граждан  с согласи-
ем  вселяемого  лица,  подписанное  в  присутствии
муниципального служащего, ответственного за пре-
доставление муниципальной  услуги , или заверен-
ное нотариально.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копии документов , подтверждающих правовые

основания отнесения лиц , проживающих совместно
с заявителем по месту  постоянного жительства  в
данном жилом помещении, к членам его семьи (пас-
порт, свидетельство о заключении брака, свидетель-
ство о расторжении брака, свидетельство о рожде-
нии (с предъявлением оригинала, если копия нотари-
ально не заверена);

- письменное согласие всех членов семьи нанима-
теля на вселение других граждан в качестве членов
семьи (подписанное  в присутствии муниципального
служащего, ответственного  за предоставление му-
ниципальной услуги, или заверенное нотариально).
Документы от имени заявителя (нанимателя) мо-

гут быть поданы одним  из его  членов  семьи либо
иным уполномоченным лицом, при наличии надлежа-
щим образом оформленных полномочий.
Сведения, указанные в запросе заявителя о пре-

доставлении муниципальной услуги, заверяются
подписью заявителя - физического лица.

14. Документы, указанные в настоящем подразде-
ле настоящего административного регламента:

- представляются заявителем лично;
- направляются заказным почтовым отправлением

с описью вложения;
- направляются через Архангельский региональ-

ный  портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);

- направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных  и муниципальных
услуг и (или) привлекаемую им организацию.
В  случае направления  документов , указанных  в

настоящем подразделе, через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) или Единый портал  государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) данные доку-
менты представляются заявителем  в форме элект-
ронных документов в  копии в  одном экземпляре.
Копии документов должны полностью соответство-

вать оригиналам документов. Электронные докумен-
ты представляются в  формате zip, rar размером не
более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать
документам на бумажном носителе.

15. Не могут быть истребованы от заявителя:
-документы и информация или осуществление дей-

ствий,  представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением  муниципальной услуги;

-документы и информация, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление  муниципальной услуги, которая находится в
распоряжении органов , предоставляющих муници-
пальную  услугу,  либо подведомственных органам
местного  самоуправления организаций,  участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в  со-
ответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" перечень документов . Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в
Управление по собственной инициативе .

2.3. Основания для отказа в приеме

документов, необходимых  для
предоставления муниципальной услуги

16. Основаниями для отказа  в  приеме  докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги , являются следующие:

1) лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в соответствии с пунктами 3-4 насто-
ящего 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 .

2.4. Сроки при предоставлении
муниципальной услуги

17. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур и действий:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги:

- при личном обращении заявителя - в течение 20
минут с момента обращения;

- при поступлении запроса заявителя о предостав-
лении государственной  услуги по почте  или  через
Архангельский региональный  портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) - в  течение одного календарного  дня со  дня
поступления запроса заявителя  о предоставлении
муниципальной услуги;

2) рассмотрение запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги на предмет наличия или
отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, - до двух календарных дней со дня по-
ступления запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомствен-
ных информационных запросов - до трех календар-
ных дней со дня поступления запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

4) принятие  решения о предоставлении муници-
пальной услуги или решения об отказе в предостав-
лении муниципальной  услуги и выдача  заявителю
результата предоставления муниципальной услуги -
до 10 календарных дней со дня поступления запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

18. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги - до 15 минут.
19. Общий срок  предоставления  муниципальной

услуги - до 10 календарных дней со дня поступления
запроса заявителя  о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.5. Основания для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной

услуги

20. Основания для принятия решения о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.

21. Основаниями для принятия решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги  являются
следующие основания:

1) предоставление неполного пакета документов в
соответствии с пунктом 13 настоящего администра-
тивного регламента;

2) представление недостоверных документов  и
сведений ;

3) представление документов , которые не содер-
жат оснований для заключения или для внесения из-
менений в договор социального найма жилого поме-
щения;

4) отсутствие надлежащим образом оформленных
полномочий заявителя.

5) от заявителя поступило заявление о прекраще-
нии рассмотрения обращения.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги

22. Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.

2.7. Результаты  предоставления
муниципальной услуги

23. Результатом предоставления муниципальной
услуги  являются:

1) заключение с заявителем договора социального
найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда;

2) внесение изменений в договор социального най-
ма жилого помещения;

3) уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.8. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

24. Помещения администрации муниципального

образования "Североонежское", предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, обозначают-
ся соответствующими табличками  с указанием но-
мера кабинета, мест приема и выдачи документов ,
мест информирования заявителей, графика работы с
заявителями.
Прием заявителей осуществляется в рабочих ка-

бинетах органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащен-

ные стульями и столами для возможности оформле-
ния  документов .
В  местах информирования заявителей размеща-

ются график работы с заявителями, перечни доку-
ментов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (подраздел 1.3 настоящего админис-
тративного регламента), образцы их заполнения, по-
рядок получения консультаций (справок ) о предос-
тавлении муниципальной услуги.
Помещения администрации муниципального обра-

зования  "Североонежское", предназначенные для
предоставления  муниципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов  к  объектам  соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и
к предоставляемым в них услугам в соответствии с
законодательством  Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.
Помещения МФЦ , предназначенные для предос-

тавления муниципальной услуги , должны соответ-
ствовать требованиям  комфортности и доступности
для получателей муниципальных услуг, установлен-
ным Правилами организации деятельности многофун-
кциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 года № 1376.

2.9. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

25. Показателями доступности  муниципальной
услуги  являются:

1) предоставление заявителям информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги в  со-
ответствии с подразделом 1.3 настоящего админист-
ративного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги че-
рез представителя;

3) установление сокращенных сроков  предостав-
ления  муниципальной услуги;

4) обеспечение заявителям  возможности взаимо-
действия с органом в электронной форме через Ар-
хангельский региональный  портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) форм документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечение возможности их копирования и запол-
нения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять

запросы  о предоставлении муниципальной услуги
(заявления  с прилагаемыми  к  ним  документами)  в
электронной форме;
обеспечение заявителям  возможности осуществ-

лять с использованием Архангельского регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения

результатов  предоставления муниципальной услуги
в электронной форме на Архангельском  региональ-
ном  портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Едином  портале государственных и
муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ ;

6) безвозмездность предоставления муниципаль-
ной услуги.

26. Показателями качества муниципальной услу-
ги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-
ном  порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципального служащего,
ответственного  за предоставление муниципальной
услуги и его решений.

I II .  Состав,  последовательность и сроки
выполнения административных процедур,

требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах

 Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) рассмотрение вопроса заключения договора
социального найма или об  оформлении изменений

договора социального найма жилого помещения;
3) выдача заявителям результата предоставления

муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги

27. Основанием для предоставления администра-
цией муниципального образования "Североонежское"
муниципальной услуги является получение запроса
заявителя - заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами.
В целях предоставления муниципальной услуги в

электронной форме с использованием единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг основа-
нием  для начала предоставления муниципальной
услуги является направление заявителем с исполь-
зованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг сведений из документов , указан-
ных  в  части  6 статьи 7 Федерального  закона от
17.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг".

28. Муниципальный служащий, ответственный за
прием документов , обеспечивает  регистрацию зап-
роса заявителя и направляет запрос заявителя  гла-
ве администрации МО "Североонежское".
Заявление с прилагаемыми к нему документами в

соответствии с резолюциями, поставленными на за-
явлении главой администрации МО  "Североонежс-
кое", поступают на исполнение муниципальному слу-
жащему, ответственному за  предоставление  муни-
ципальной услуги.

3.2. Рассмотрение запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги

29. Заявление и представленные документы рас-
сматриваются муниципальным  служащим, ответ-
ственным  за предоставление муниципальной услу-
ги.  Муниципальный служащий  проводит проверку
наличия документов, необходимых для принятия ре-
шения о дальнейшей работе по заявлению, и их соот-
ветствие установленным требованиям. При наличии
оснований,  установленных пунктом  21 настоящего
административного регламента, муниципальный слу-
жащий,  ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, подготавливает  и направляет  зая-
вителю отказ  в  приеме  документов  с приложением
заявления и всех приложенных к  нему документов ,
предоставленных заявителем. Отказ в приеме доку-
ментов оформляется в письменной форме и направ-
ляется заявителю в течение 10 дней со дня поступ-
ления заявления.

IV. Контроль за исполнением
административного регламента

30. Контроль за исполнением  настоящего регла-
мента осуществляется главой администрации муни-
ципального образования "Североонежское" в следу-
ющих формах:

- текущее наблюдение за выполнением ответствен-
ными исполнителями административных действий при
предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (без-
действие) ответственных исполнителей, выполняю-
щих административные действия при предоставле-
нии Услуги.

31. Решения, принятые в ходе предоставления Ус-
луги, могут быть обжалованы заявителем в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящего регламента,
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
"Об организации и предоставлении государственных
и муниципальных услуг" и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий

(бездействия) органа Администрации,
предоставляющего муниципальную  услугу,

его должностных лиц либо муниципальных
служащих, а также Архангельского

регионального многофункционального
центра предоставления государственных и

муниципальных услуг и (или) привлекаемых
им  иных организаций и их работников

37. Заявитель вправе обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие) органа Администрации, предос-
тавляющего  муниципальную услугу,  его  должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, а также Ар-
хангельского регионального многофункционального
центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) привлекаемых им иных органи-
заций и их работников, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у  заявителя документов , не пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами (в  том  числе  настоящим администра-
тивным регламентом) для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление  которых  предусмотрено  нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области, му-
ниципальными правовыми актами (в  том  числе  на-
стоящим административным регламентом) для предо-
ставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в  соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми акта-
ми (в том числе настоящим административным регла-
ментом);

6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги  платы , не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангель-
ской области, муниципальными правовыми актами (в
том числе настоящим административным  регламен-
том) ;

7) отказ органа Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа
Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу либо муниципального служащего органа Адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную услу-
гу, Архангельского регионального многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и (или) привлекаемых им  иных
организаций и их работников в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов  по результатам  предоставления муниципальной
услу ги ;

9) приостановление  предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами.
Досудебное (внесудебное) обжалование решений

и действий (бездействия) Архангельского региональ-
ного многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, его работ-
ников  в  случаях, указанных в подпунктах 2, 5 и 7
пункта 37 настоящего административного регламента,
допускается в случае, если на Архангельский регио-
нальный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг возложена
функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг".

38. Жалобы подаются на решение и действия (без-
действие) должностного лица, предоставившего му-
ниципальную услугу, - главе муниципального обра-
зования "Североонежское".
Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) многофун-
кционального центра подаются учредителю многофун-
кционального центра или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым  актом  субъекта
Российской Федерации. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников организаций, в  слу-
чае их привлечения в порядке взаимодействия с МФЦ,
подаются руководителям этих организаций.

39. Жалобы, указанные в  пункте 37 настоящего
административного регламента:
подаются заявителем лично в администрацию му-

ниципального образования "Североонежское";
направляются почтовым отправлением в админист-

рацию муниципального образования "Североонежское";
направляются по электронной почте в администра-

цию муниципального образования "Североонежское";
по телефону;
направляются через Архангельский региональный

портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) или Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных
усл у г.
Жалобы, указанные в пункте 37 настоящего адми-

нистративного регламента, могут быть поданы заяви-
телем  через своего представителя, полномочия ко-
торого подтверждаются документами, предусмотрен-
ными подразделом 1.2 настоящего административно-
го  регламента .  При подаче  жалобы  в  электронной
форме указанные документы могут быть представле-
ны в  форме электронных документов , подписанных
электронной подписью, предусмотренной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2012 года № 634 "О видах электронной подпи-
си, использование которой допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципаль-
ных услуг".

40. Жалоба заявителя должна содержать следую-
щую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного  лица органа , пре-

доставляющего муниципальную  услугу,  либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, органи-
заций их руководителей и (или) работников, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного  лица органа, предостав-
ляющего  муниципальную услугу, либо  муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

4) доводы , на  основании которых  заявитель не
согласен  с  решением  и  действием  (бездействием)
органа , предоставляющего  муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  либо муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии,  многофункционального  центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются.

41. Поступившая жалоба заявителя подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностным

лицом, указанными в пункте 38 настоящего админист-
ративного регламента. Запрещается направлять жа-
лобу муниципальному служащему администрации
муниципального образования "Североонежское", дол-
жностному лицу МФЦ или организации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.

42. При рассмотрении жалобы по существу долж-
ностное лицо:

1) обеспечивает  объективное , всестороннее  и
своевременное рассмотрение обращения, в  случае
необходимости - с участием заявителя, направивше-
го жалобу, или его представителя;

2) запрашивает необходимые  для рассмотрения
жалобы документы и материалы в  других государ-
ственных органах, органах  местного самоуправле-
ния и у иных должностных лиц , за исключением су-
дов , органов дознания и органов предварительного
следствия ;

3) при необходимости назначает  проверку в  по-
рядке, предусмотренном разделом IV настоящего ад-
министративного регламента.

43. Срок  рассмотрения жалобы по существу (в
том числе срок принятия решения по жалобе и срок
направления ответа заявителю) не может превышать
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 37 на-
стоящего административного регламента, - пяти ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы.

44. 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  администрацией  муниципального образования
"Североонежское"  опечаток и ошибок в выданных в
результате  предоставления  муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области (в
том числе настоящим административным  регламен-
том), а также в иных формах;

2) отказывает  в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, указанного в пункте   44  настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы, который содержит:
наименование администрации муниципального об-

разования "Североонежское", а также должность, фа-
милию, имя и отчество (последнее - при наличии) дол-
жностного лица, рассмотревшего жалобу по существу;
сведения об обжалуемом решении и действии (без-

действии) администрации муниципального образова-
ния "Североонежское", должностного лица, муници-
пального служащего;
фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлет-

ворения жалобы - срок  устранения выявленных на-
рушений прав заявителя, в  том числе срок  предос-
тавления результата муниципальной услуги;
сведения о  порядке  обжалования принятого по

жалобе решения.
46. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,

отказывает в  удовлетворении жалобы в  следующих
случаях :

1) наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-

те и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не

подтверждены в  порядке, установленном  законода-
тельством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в
соответствии с требованиями настоящего админист-
ративного регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной дол-

жностное лицо, рассматривающее жалобу, подготав-
ливает мотивированный  ответ на жалобу.

47. Ответы, предусмотренные настоящим  разде-
лом , подписываются должностным лицом, рассмот-
ревшим  жалобу, и направляются заявителю:
почтовым  отправлением  - если заявитель  обра-

тился с жалобой любым способом, предусмотренным
пунктом 39 настоящего административного регламен-
та, и известен почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился

с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) или

Единый портал государственных и  муниципальных
услуг (функций) - если заявитель обратился с жало-
бой через указанные порталы;
через МФЦ - если заявитель  обратился с жалобой

через МФЦ;
через портал федеральной государственной инфор-

мационной системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, - если
заявитель обратился  с жалобой любым  способом ,
предусмотренным пунктом 39 настоящего админист-
ративного регламента;
любым  из способов , предусмотренных абзацами

третьим - шестым настоящего пункта, - если заяви-
тель указал на такой способ в жалобе.

48. В случае установления в ходе или по  резуль-
татам  рассмотрения жалобы признаков  состава ад-
министративного правонарушения или преступления
должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту по  предоставлению муниципальной услуги "Заключение

договора социального  найма жилого помещения или внесение изменений в договор социального
найма жилого помещения"

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ïðè

ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà

æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè âíåñåíèå èçìåíåíèé â
äîãîâîð ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ"

Приложение № 2
к административному регламенту по  предоставлению муниципальной услуги "Заключение

договора социального  найма жилого помещения или внесение изменений в договор 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 чле-
нов 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.

Прием и регистрация документов для предоставления муниципальной услуги по заключению договора
социального 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 , ус-
тановление отсутствия противоречий между представленными документами на жилое помещение, а так-
же других оснований для отказа или приостановления оформления договора социального найма жилого

помещения)

Принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги

Выдача заявителю экземпляра договора
социального найма жилого помещения

Оформление договора социального найма
жилого помещения

Принятие решения об отказе в  предоставлении
муниципальной услуги

Выдача мотивированного  отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Оформление мотивированного отказа в
предоставлении муниципальной услуги
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
02 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 172

ï. 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 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Жилищным
кодексом  Российской Федерации , Уставом  муници-
пального образования "Североонежское"

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной  услуги "Предоставление
жилых помещений по договорам социального найма
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в  жилых помещениях".

2. Административный регламент "Предоставление
жилых помещений по договорам социального найма

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях", утвержденный Поста-
новлением  главы администрации муниципального
образования "Североонежское" от 28 июля 2016 года
№ 56 признать утратившим  силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез 10 дней со дня его официального опубликования
в газете "Курьер Прионежья".

4 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрацииМО "Североонежское" от  02.10.2018 года № 172

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé ïî

äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà ãðàæäàíàì,
ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â

æèëûõ ïîìåùåíèÿõ"
I .  Общие положения

1.1. Предмет регулирования
административного регламента

1. 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 - муниципальная услуга) и стан-
дарт предоставления Услуги, включая сроки и пос-
ледовательность административных процедур и ад-
министративных действий  администрации муници-
пального образования "Североонежское" (далее  -
орган)  при  предоставлении  Услуги  на территории
муниципального образования "Североонежское".

 2. Блок-схема  предоставления  муниципальной
услуги приведена в  приложении №  1 к настоящему
административному регламенту.

1.2. Описание заявителей при
предоставлении муниципальной услуги

3. Заявителями при предоставлении муниципаль-
ной услуги  являются физические лица - граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие в
муниципальном образовании "Североонежское", яв-
ляющиеся нанимателями жилых помещений, предос-
тавленных  по договорам социального найма.

4. От  имени заявителей, указанных в  пункте  3
настоящего административного  регламента , вправе
выступать представитель физического лица при пред-
ставлении доверенности, подписанной  физическим
лицом и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством, а также законный представитель
физического лица (если последний не полностью де-
еспособен) при представлении документов, подтвер-
ждающих права законного представителя.
В случае оформления доверенности в форме элек-

тронного документа она должна быть подписана  с
использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления

муниципальной услуги

5. Информация о правилах предоставления муни-
ципальной 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: понедельник-
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 администра-
ции МО  "Североонежское";

- сети Интернет  на официальном сайте МО "Севе-
роонежское";

- на  Архангельском  региональном  портале  госу-
дарственных  и  муниципальных услуг Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг:
pgu.dvinaland.ru.

- в помещениях органа (на информационных стен-
дах) ;

- в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) при-
влекаемых им организациях (далее МФЦ).

6. 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: контакт-
ные данные органа (почтовый адрес, адрес страницы
официального сайта администрации муниципального
образования  "Североонежское" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", номер теле-
фона для справок, адрес электронной почты);
график работы органа с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа, МФЦ и организаций, в
случае их привлечения в порядке взаимодействия с
МФЦ ;

2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с

информации о наименовании органа, в которое по-
звонил гражданин, должности, фамилии, имени и от-
честве принявшего телефонный звонок муниципаль-
ного служащего. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут. При невозможности муниципального
служащего, принявшего телефонный звонок ,  само-
стоятельно ответить на  поставленные вопросы, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого муниципального служащего, либо
позвонившему гражданину должен быть сообщен но-
мер телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию, либо указан иной способ полу-
чения информации о правилах предоставления му-
ниципальной услуги.

7. На странице официального сайта администра-
ции муниципального образования "Североонежское"

в  информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" размещается следующая информация:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа (почтовый адрес, ад-

рес  страницы официального сайта  администрации
муниципального  образования "Североонежское", в
информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", номер телефона для справок, адрес электрон-
ной почты);

- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

8. На Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) раз-
мещаются:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа, указанные в пункте 5

настоящего административного регламента;
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

- информация, указанная в пункте 22 Положения о
формировании и ведении Архангельского регионально-
го реестра государственных и муниципальных услуг
(функций) и Архангельского регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), ут-
вержденного постановлением Правительства Архан-
гельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

9. В помещениях органа (на информационных стен-
дах) размещается информация, указанная в абзацах
втором - седьмом пункта 8 настоящего администра-
тивного регламента.
В МФЦ предоставляется информация, предусмот-

ренная Правилами организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,  утвержденными
постановлением  Правительства Российской  Феде-
рации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

10. Наименование муниципальной услуги:  "Пре-
доставление жилых помещений по договорам соци-
ального найма гражданам, состоящим на учете в ка-
честве нуждающихся в  жилых помещениях".

11. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией муниципального обра-
зования "Североонежское".

2.1. Нормативные правовые акты,  в соответ-
ствии с которыми осуществляется предоставле-

ние муниципальной услуги

12. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ

"О  порядке рассмотрения обращений граждан  Рос-
сийской Федерации";
Жилищный кодекс Российской Федерации  от 29

декабря 2004 г. N 188-ФЗ
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-

ФЗ "Об  обеспечении доступа к  информации о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"; постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года
№ 697 "О единой системе межведомственного элект-
ронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных
государственных информационных системах, обес-
печивающих предоставление  в  электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществ-
ление функций)";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной
государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и

муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 22 декабря 2012 года № 1376 "Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государ-
ственных информационных системах Архангельской
области, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение  функций)  Архангельс-
кой области и предоставление муниципальных услуг
(исполнение функций) муниципальных образований
Архангельской области в электронной форме";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании
государственной информационной системы Архангель-
ской области "Архангельская региональная система
межведомственного электронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 21.01.2006 № 25 "Об утверждении правил
пользования жилыми помещениями";
Устав муниципального образования "Североонеж-

ское".

2.2. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

13. Для получения муниципальной услуги "Предо-
ставление жилых помещений по договорам социаль-
ного найма гражданам , состоящим  на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях" заявитель
представляет  в  администрацию МО  "Североонежс-
кое" следующие документы (далее в совокупности -
запрос заявителя):

1) заявление по установленной форме, подписан-
ное всеми дееспособными членами семьи (приложе-
ние 2 к настоящему административному регламенту);

2) копии документов ,  удостоверяющих  личность
гражданина и членов его семьи (паспорт, свидетель-
ство 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, другие
документы, с предъявлением оригинала, если копия
нотариально не заверена);

4) документы, подтверждающие право на предос-
тавление жилого помещения по договору социально-
го найма вне очереди (предоставляется гражданами,
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 поме-
щения в  дополнение к  имеющемуся (подписанное  в
присутствии муниципального служащего, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги, или
заверенное нотариально).
Для предоставления муниципальной услуги заяви-

тель вправе по собственной инициативе предоста-
вить иные документы, имеющие отношение к запросу.

14. Для предоставления  муниципальной услуги
заявитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить сведения из ЕГРП (о наличии (отсутствии)
жилых помещений  в  собственности  у заявителя  и
членов его семьи на территории муниципального об-
разования "Североонежское" и сделках с недвижи-
мостью за последние 5 лет).
Если заявитель  не представил по собственной

инициативе сведения из ЕГРП (о наличии (отсутствии)
жилых помещений  в  собственности  у заявителя  и
членов его семьи на территории муниципального об-
разования "Североонежское" и сделках с недвижи-
мостью за последние 5 лет), администрация МО "Се-
вероонежское" должна самостоятельно запросить его.

15. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пун-
кта 13 настоящего административного регламента,
составляется по форме согласно приложению    № 2
к  настоящему административному регламенту.
Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта

13 настоящего административного регламента, со-
ставляется по форме согласно приложению    № 3 к
настоящему административному регламенту.
Сведения, указанные в запросе заявителя о пре-

доставлении муниципальной услуги, заверяются
подписью заявителя - физического лица.

16. Документы, указанные в настоящем подразде-
ле настоящего административного регламента:

- представляются заявителем лично;
- направляются заказным почтовым отправлением

с описью вложения;
- направляются через Архангельский региональ-

ный  портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);

- направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных  и муниципальных
услуг и (или) привлекаемую им организацию.
В  случае направления  документов , указанных  в
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настоящем подразделе, через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) или Единый портал  государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) данные доку-
менты представляются заявителем  в форме элект-
ронных документов в  копии в  одном экземпляре.
Копии документов должны полностью соответство-

вать оригиналам документов. Электронные докумен-
ты представляются в  формате zip, rar размером не
более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать
документам на бумажном носителе.

17. Не могут быть истребованы от заявителя:
-документы и информация или осуществление дей-

ствий,  представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением  муниципальной услуги;

-документы и информация, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление  муниципальной услуги, которая находится в
распоряжении органов , предоставляющих муници-
пальную  услугу,  либо подведомственных органам
местного  самоуправления организаций,  участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в  со-
ответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" перечень документов . Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в
Управление по собственной инициативе .

2.3. Основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги

18. Основаниями для отказа  в  приеме  докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги , являются следующие:

1) лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в соответствии с пунктами 3-4 насто-
ящего 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 .

2.4. Сроки при предоставлении
муниципальной услуги

19. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур и действий:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги:

- при личном обращении заявителя - в течение 20
минут с момента обращения;

- при поступлении запроса заявителя о предостав-
лении государственной  услуги по почте  или  через
Архангельский региональный  портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) - в  течение одного календарного  дня со  дня
поступления запроса заявителя  о предоставлении
муниципальной услуги;

2) рассмотрение запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги на предмет наличия или
отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, - до двух календарных дней со дня по-
ступления запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомствен-
ных информационных запросов - до трех календар-
ных дней со дня поступления запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

4) принятие  решения о предоставлении муници-
пальной услуги или решения об отказе в предостав-
лении муниципальной  услуги и выдача  заявителю
результата предоставления муниципальной услуги -
до 30 календарных дней со дня поступления запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

20. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги - до 15 минут.
21. Общий срок  предоставления  муниципальной

услуги - до 30 календарных дней со дня поступления
запроса заявителя  о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.5. Основания для приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги

22. Основания для принятия решения о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги

отсутствуют.
23. Основаниями для принятия решения об отказе

в предоставлении муниципальной услуги  являются
следующие основания:

1) предоставление неполного пакета документов в
соответствии с пунктом 13 настоящего администра-
тивного регламента;

2) недостоверность сведений  в  представленных
документах;

3) отсутствие свободных жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, предоставляемых по
договору социального  найма;

4) утрата заявителем оснований, дающих ему пра-
во на получение жилого помещения по договору соци-
ального найма, на момент рассмотрения заявления;

5) предоставление заявителю жилого помещения
по договору социального найма повлечет за собой
нарушение требований статьи 57 Жилищного кодекса
Российской Федерации;

6)  от заявителя поступило заявление о прекраще-
нии рассмотрения обращения.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.

2.7. Результаты  предоставления
муниципальной услуги

25. Результатом предоставления муниципальной
услуги  являются:

1) предоставление жилых помещений по догово-
рам  социального  найма гражданам , состоящим  на
учете в  качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях на территории муниципальных образований "Се-
вероонежское";

2) уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.8. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

26. Помещения администрации муниципального
образования "Североонежское", предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, обозначают-
ся соответствующими табличками  с указанием но-
мера кабинета, мест приема и выдачи документов ,
мест информирования заявителей, графика работы с
заявителями.
Прием заявителей осуществляется в рабочих ка-

бинетах органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащен-

ные стульями и столами для возможности оформле-
ния  документов .
В  местах информирования заявителей размеща-

ются график работы с заявителями, перечни доку-
ментов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (подраздел 1.3 настоящего админис-
тративного регламента), образцы их заполнения, по-
рядок получения консультаций (справок ) о предос-
тавлении муниципальной услуги.
Помещения администрации муниципального обра-

зования  "Североонежское", предназначенные для
предоставления  муниципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов  к  объектам  соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и
к предоставляемым в них услугам в соответствии с
законодательством  Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.
Помещения МФЦ , предназначенные для предос-

тавления муниципальной услуги , должны соответ-
ствовать требованиям  комфортности и доступности
для получателей муниципальных услуг, установлен-
ным Правилами организации деятельности многофун-
кциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 года № 1376.

2.9. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

27. Показателями доступности  муниципальной
услуги  являются:

1) предоставление заявителям информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги в  со-
ответствии с подразделом 1.3 настоящего админист-
ративного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги че-
рез представителя;

3) установление сокращенных сроков  предостав-
ления  муниципальной услуги;

4) обеспечение заявителям  возможности взаимо-
действия с органом в электронной форме через Ар-
хангельский региональный  портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций):

размещение на Архангельском региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) форм документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечение возможности их копирования и запол-
нения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять

запросы  о предоставлении муниципальной услуги
(заявления  с прилагаемыми  к  ним  документами)  в
электронной форме;
обеспечение заявителям  возможности осуществ-

лять с использованием Архангельского регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения

результатов  предоставления муниципальной услуги
в электронной форме на Архангельском  региональ-
ном  портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Едином  портале государственных и
муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ ;

6) безвозмездность предоставления муниципаль-
ной услуги.

28. Показателями качества муниципальной услу-
ги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-
ном  порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципального служащего,
ответственного  за предоставление муниципальной
услуги и его решений.

I II .  Состав,  последовательность и сроки
выполнения административных процедур,

требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах

 Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) рассмотрение вопроса о предоставлении жилых
помещений по договорам социального найма гражда-
нам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;

3) выдача заявителям результата предоставления
муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги

29. Основанием для предоставления администра-
цией муниципального образования "Североонежское"
муниципальной услуги является получение запроса
заявителя - заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами.
В целях предоставления муниципальной услуги в

электронной форме с использованием единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг основа-
нием  для начала предоставления муниципальной
услуги является направление заявителем с исполь-
зованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг сведений из документов , указан-
ных  в  части  6 статьи 7 Федерального  закона от
17.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг".

30. Муниципальный служащий, ответственный за
прием документов , обеспечивает  регистрацию зап-
роса заявителя и направляет запрос заявителя  гла-
ве администрации МО "Североонежское".
Заявление с прилагаемыми к нему документами в

соответствии с резолюциями, поставленными на за-
явлении главой администрации МО  "Североонежс-
кое", поступают на исполнение муниципальному слу-
жащему, ответственному за  предоставление  муни-
ципальной услуги.

3.2. Рассмотрение запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги

31. Заявление и представленные документы рас-
сматриваются муниципальным  служащим, ответ-
ственным  за предоставление муниципальной услу-
ги.  Муниципальный служащий  проводит проверку
наличия документов, необходимых для принятия ре-
шения о дальнейшей работе по заявлению, и их соот-
ветствие установленным требованиям. При наличии
оснований,  установленных пунктом  23 настоящего
административного регламента, муниципальный слу-
жащий,  ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, подготавливает  и направляет  зая-
вителю отказ  в  приеме  документов  с приложением
заявления и всех приложенных к  нему документов ,

предоставленных заявителем. Отказ в приеме доку-
ментов оформляется в письменной форме и направ-
ляется заявителю в течение 10 дней со дня поступ-
ления заявления.

3.4. Формирование и направление
межведомственных информационных

запросов

32. Основанием для начала выполнения админис-
тративной процедуры является непредставление за-
явителем документов, указанных в пункте 14 насто-
ящего административного регламента.

33. Срок  выполнения процедуры предусмотрен
подпунктом  3 пункта 19 настоящего административ-
ного регламента.

34. В  случае непредставления заявителем доку-
ментов, указанных в пункте 14 настоящего админист-
ративного регламента, ответственный исполнитель
подготавливает и направляет межведомственные ин-
формационные запросы о предоставлении копий ука-
занных документов организации, в распоряжении ко-
торых находятся документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги в  соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельс-
кой области, муниципальными правовыми актами.
Указанные межведомственные информационные

запросы направляются администрацией муниципаль-
ного образования "Североонежское":
заказным  почтовым  отправлением с уведомлени-

ем  о вручении;
через единую систему межведомственного элект-

ронного взаимодействия и Архангельскую региональ-
ную систему межведомственного электронного вза-
имодействия.

IV. Контроль за исполнением административ-
ного регламента

35. Контроль за исполнением  настоящего регла-
мента осуществляется главой администрации муни-
ципального образования "Североонежское" в следу-
ющих формах:

- текущее наблюдение за выполнением ответствен-
ными исполнителями административных действий при
предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (без-
действие) ответственных исполнителей, выполняю-
щих административные действия при предоставле-
нии Услуги.

36. Решения, принятые в  ходе предоставления
Услуги, 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 государствен-
ных и муниципальных услуг" и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий

(бездействия) органа Администрации,
предоставляющего муниципальную  услугу,

его должностных лиц либо муниципальных
служащих, а также Архангельского

регионального многофункционального
центра предоставления государственных и

муниципальных услуг и (или) привлекаемых
им  иных организаций и их работников

37. Заявитель вправе обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие) органа Администрации, предос-
тавляющего  муниципальную услугу,  его  должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, а также Ар-
хангельского регионального многофункционального
центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) привлекаемых им иных органи-
заций и их работников, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у  заявителя документов , не пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами (в  том  числе  настоящим администра-
тивным регламентом) для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление  которых  предусмотрено  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области, му-
ниципальными правовыми актами (в  том  числе  на-
стоящим административным регламентом) для предо-
ставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в  соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми акта-
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ми (в том числе настоящим административным регла-
ментом);

6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Архангельской
области, муниципальными правовыми актами (в том
числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа
Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу либо муниципального служащего органа Адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную услу-
гу, Архангельского регионального многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и (или) привлекаемых им  иных
организаций и их работников в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов  по результатам  предоставления муниципальной
услу ги ;

9) приостановление  предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами.
Досудебное (внесудебное) обжалование решений

и действий (бездействия) Архангельского региональ-
ного многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, его работ-
ников  в  случаях, указанных в подпунктах 2, 5 и 7
пункта 37 настоящего административного регламента,
допускается в случае, если на Архангельский регио-
нальный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг возложена
функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг".

38. Жалобы подаются на решение и действия (без-
действие) должностного лица, предоставившего му-
ниципальную услугу, - главе муниципального обра-
зования "Североонежское".
Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) многофун-
кционального центра подаются учредителю многофун-
кционального центра или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым  актом  субъекта
Российской Федерации. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников организаций, в  слу-
чае их привлечения в порядке взаимодействия с МФЦ,
подаются руководителям этих организаций.

39. Жалобы, указанные в  пункте 37 настоящего
административного регламента:
подаются заявителем лично в администрацию му-

ниципального образования "Североонежское";
направляются почтовым отправлением в  админи-

страцию муниципального образования "Североонеж-
ское";
направляются по электронной почте в администра-

цию муниципального образования "Североонежское";
по телефону;
направляются через Архангельский региональный

портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) или Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг.
Жалобы, указанные в пункте 37 настоящего адми-

нистративного регламента, могут быть поданы заяви-
телем  через своего представителя, полномочия ко-
торого подтверждаются документами, предусмотрен-
ными подразделом 1.2 настоящего административно-
го  регламента .  При подаче  жалобы  в  электронной
форме указанные документы могут быть представле-
ны в  форме электронных документов , подписанных
электронной подписью, предусмотренной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2012 года № 634 "О видах электронной подпи-
си, использование которой допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципаль-
ных услуг".

40. Жалоба заявителя должна содержать следую-
щую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного  лица органа , пре-
доставляющего муниципальную  услугу,  либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, органи-
заций их руководителей и (или) работников, решения

и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-

чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного  лица органа, предостав-
ляющего  муниципальную услугу, либо  муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

4) доводы , на  основании которых  заявитель не
согласен  с  решением  и  действием  (бездействием)
органа , предоставляющего  муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  либо муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии,  многофункционального  центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются.

41. Поступившая жалоба заявителя подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностным

лицом, указанными в пункте 38 настоящего админист-
ративного регламента. Запрещается направлять жа-
лобу муниципальному служащему администрации
муниципального образования "Североонежское", дол-
жностному лицу МФЦ или организации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.

42. При рассмотрении жалобы по существу долж-
ностное лицо:

1) обеспечивает  объективное , всестороннее  и
своевременное рассмотрение обращения, в  случае
необходимости - с участием заявителя, направивше-
го жалобу, или его представителя;

2) запрашивает необходимые  для рассмотрения
жалобы документы и материалы в  других государ-
ственных органах, органах  местного самоуправле-
ния и у иных должностных лиц , за исключением су-
дов , органов дознания и органов предварительного
следствия ;

3) при необходимости назначает  проверку в  по-
рядке, предусмотренном разделом IV настоящего ад-
министративного регламента.

43. Срок  рассмотрения жалобы по существу (в
том числе срок принятия решения по жалобе и срок
направления ответа заявителю) не может превышать
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 37 на-
стоящего административного регламента, - пяти ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы.

44. 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  администрацией  муниципального образования
"Североонежское"  опечаток и ошибок в выданных в
результате  предоставления  муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области (в
том числе настоящим административным  регламен-
том), а также в иных формах;

2) отказывает  в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, указанного в пункте   44  настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы, который содержит:
наименование администрации муниципального об-

разования "Североонежское", а  также должность,
фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии)
должностного лица, рассмотревшего жалобу по су-
ществу ;
сведения об обжалуемом решении и действии (без-

действии) администрации муниципального образова-
ния "Североонежское", должностного лица, муници-
пального служащего;
фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлет-

ворения жалобы - срок  устранения выявленных на-
рушений прав заявителя, в  том числе срок  предос-
тавления результата муниципальной услуги;
сведения о  порядке  обжалования принятого по

жалобе решения.
46. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,

отказывает в  удовлетворении жалобы в  следующих

Приложение № 1
к административному регламенту

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
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Приложение № 2
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 социально-
го 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)

"___" _______________20___г.     _____________________ ___________________
                                                             подпись заявителя         расшифровка подписи

Подписи заверяю:
________________________   ___________________________  _________________________
        должность специалист                        (подпись)                           (ФИО)

Регистрация запроса заявителя и передача его специалисту Органа, уполномоченного предоставлять
муниципальную услугу

Анализ тематики запроса, принятие решения о возможности (невозможности) исполнения запроса му-
ниципальным  служащим , ответственным  за предоставление муниципальной услуги

Уведомление заявителя об отказе в приеме до-
кументов

Предоставление муниципальной услуги
завершено

Уведомление  заявителя об отказе в  предостав-
лении жилого помещения по договору социального

найма

Исполнение запроса

Отправка уведомления о предоставлении жи-
лого помещения  по договору социального найма

Оформление уведомления о предоставлении
жилого помещения  по договору социального найма

данет

случаях :
1) наличие вступившего в законную силу решения

суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в  порядке, установленном  законода-
тельством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в
соответствии с требованиями настоящего админист-
ративного регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной дол-

жностное лицо, рассматривающее жалобу, подготав-
ливает мотивированный  ответ на жалобу.

47. Ответы, предусмотренные настоящим  разде-
лом , подписываются должностным  лицом, рассмот-
ревшим  жалобу, и направляются заявителю:
почтовым отправлением - если заявитель обратил-

ся  с жалобой любым  способом , предусмотренным
пунктом 39 настоящего административного регламен-
та, и известен почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился с

жалобой по электронной почте;

через Архангельский региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) или
Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) - если заявитель обратился с жало-
бой через указанные порталы;
через МФЦ - если заявитель  обратился с жалобой

через МФЦ;
через портал федеральной государственной ин-

формационной системы, обеспечивающей процесс до-
судебного  (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предос-
тавлении государственных и муниципальных услуг,
- если заявитель обратился с жалобой любым спосо-
бом, предусмотренным пунктом 39 настоящего адми-
нистративного регламента;
любым  из способов , предусмотренных абзацами

третьим - шестым настоящего пункта, - если заяви-
тель указал на такой способ в жалобе.

48. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления
должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.
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"Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà îá îáúåêòàõ

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных  услуг", Приказом
Министерства экономического развития Российской
Федерации от  30.08.2011 №  424 "Об  утверждении
порядка  ведения  органами  местного  самоуправле-
ния реестров муниципального имущества", Уставом
муниципального образования "Североонежское"

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной  услуги "Предоставление
информации из реестра муниципального имущества
об объектах муниципальной собственности МО "Се-

вероонежское".
2. Административный регламент "Предоставление

информации из реестра муниципального имущества
об объектах муниципальной собственности МО "Се-
вероонежское" от 24 августа 2016 года  №  68 при-
знать утратившим  силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез 10 дней со дня его официального опубликования
в газете "Курьер Прионежья".

4 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования  "Североонежское"

 Ю .А .  Старицын

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы  администрацииМО "Североонежское"от  02.10.2018 года № 173

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà îá îáúåêòàõ

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

I .  Общие положения
1.1. Предмет регулирования

административного регламента

1. Настоящий административный регламент уста-
навливает  порядок предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации из реестра му-
ниципального имущества об  объектах  муниципаль-
ной собственности МО "Североонежское" (далее по
тексту - муниципальная услуга) и стандарт предос-
тавления Услуги, включая сроки и последователь-
ность административных процедур и административ-
ных действий администрации муниципального обра-
зования "Североонежское" (далее - орган) при предо-
ставлении Услуги на территории муниципального об-
разования "Североонежское".

 2. Блок-схема  предоставления  муниципальной
услуги приведена в  приложении №  1 к настоящему
административному регламенту.

1.2. Описание заявителей при
предоставлении муниципальной услуги

3. Заявителями, при предоставлении муниципаль-
ной услуги, являются граждане, юридические лица.

4. От  имени  заявителей,  указанных  в  пункте  3
настоящего  административного регламента, вправе
выступать представитель, на основании нотариаль-
но удостоверенной доверенности.
В случае оформления доверенности в форме элек-

тронного документа она должна быть подписана  с
использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной

услуги

5. Информация о правилах предоставления муни-
ципальной 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: понедельник-
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 администра-
ции МО  "Североонежское";

- сети Интернет  на официальном сайте МО "Севе-
роонежское";

- на  Архангельском  региональном  портале  госу-
дарственных  и  муниципальных услуг Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг:
pgu.dvinaland.ru.

- в помещениях органа (на информационных стен-
дах) ;

- в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) при-
влекаемых им организациях (далее МФЦ).

6. 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: контакт-
ные данные органа (почтовый адрес, адрес страницы
официального сайта администрации муниципального
образования  "Североонежское" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", номер теле-
фона для справок, адрес электронной почты);
график работы органа с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа, МФЦ и организаций, в
случае их привлечения в порядке взаимодействия с
МФЦ ;

2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с

информации о наименовании органа, в которое по-
звонил гражданин, должности, фамилии, имени и от-
честве принявшего телефонный звонок муниципаль-
ного служащего. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут. При невозможности муниципального
служащего, принявшего телефонный звонок ,  само-
стоятельно ответить на  поставленные вопросы, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого муниципального служащего, либо
позвонившему гражданину должен быть сообщен но-
мер телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию, либо указан иной способ полу-
чения информации о правилах предоставления му-
ниципальной услуги.

7. На странице официального сайта администра-
ции муниципального образования "Североонежское"
в  информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" размещается следующая информация:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа (почтовый адрес, ад-

рес  страницы официального сайта  администрации
муниципального  образования "Североонежское", в
информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", номер телефона для справок, адрес электрон-
ной почты);

- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

8. На Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) раз-
мещаются:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа, указанные в пункте 5

настоящего административного регламента;
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

- информация, указанная в пункте 22 Положения о
формировании и ведении Архангельского региональ-
ного реестра государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Архангельского регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 28 декабря 2010 года №
408-пп.

9. В помещениях органа (на информационных стен-
дах) размещается информация, указанная в абзацах
втором - седьмом пункта 8 настоящего администра-
тивного регламента.
В МФЦ предоставляется информация, предусмот-

ренная Правилами организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,  утвержденными
постановлением  Правительства Российской  Феде-
рации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

10. Наименование муниципальной услуги:  "Пре-
доставление информации из реестра муниципально-
го имущества об объектах муниципальной собствен-
ности МО "Североонежское".

11. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией муниципального обра-
зования "Североонежское".

2.1. Нормативные правовые акты,  в
соответствии с которыми осуществляется
предоставление муниципальной услуги

12. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ

"О  порядке рассмотрения обращений граждан  Рос-
сийской Федерации";
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О го-

сударственной  регистрации прав  на недвижимое
имущество и сделок с ним";
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-

ФЗ "Об  обеспечении доступа к  информации о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 8 сентября 2010 года № 697 "О единой сис-
теме межведомственного электронного  взаимодей-
ствия" ;
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных
государственных информационных системах, обес-
печивающих предоставление  в  электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществ-
ление функций)";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной
государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 22 декабря 2012 года № 1376 "Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг";
Приказом Министерства экономического развития

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 "Об ут-
верждении порядка ведения органами местного са-
моуправления реестров муниципального имущества"
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государ-
ственных информационных системах Архангельской
области, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение  функций)  Архангельс-
кой области и предоставление муниципальных услуг
(исполнение функций) муниципальных образований
Архангельской области в электронной форме";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании
государственной информационной системы Архангель-
ской области "Архангельская региональная система

межведомственного электронного взаимодействия";
Устав муниципального образования "Североонеж-

ское".

2.2. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

13. Для получения муниципальной услуги "Предо-
ставление информации об очередности предоставле-
ния гражданам жилых помещений по договорам соци-
ального найма" заявитель представляет в админист-
рацию МО "Североонежское" следующие документы
(далее в совокупности - запрос заявителя):

- для физического лица: копия паспорта граждани-
на, в отношении которого запрашивается информа-
ция;

- для юридического лица: документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя заявителя;

- заявление (приложение № 2);
14. Документы, указанные в настоящем подразде-

ле настоящего административного регламента:
- представляются заявителем лично;
- направляются заказным почтовым отправлением

с описью вложения;
- направляются через Архангельский региональ-

ный  портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);

- направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных  и муниципальных
услуг и (или) привлекаемую им организацию.
В  случае направления  документов , указанных  в

настоящем подразделе, через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) или Единый портал  государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) данные доку-
менты представляются заявителем  в форме элект-
ронных документов в  копии в  одном экземпляре.
Копии документов должны полностью соответство-

вать оригиналам документов. Электронные докумен-
ты представляются в  формате zip, rar размером не
более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать
документам на бумажном носителе.

15. Не могут быть истребованы от заявителя:
-документы и информация или осуществление дей-

ствий,  представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением  муниципальной услуги;

-документы и информация, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление  муниципальной услуги, которая находится в
распоряжении органов , предоставляющих муници-
пальную  услугу,  либо подведомственных органам
местного  самоуправления организаций,  участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в  со-
ответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" перечень документов . Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в
Управление по собственной инициативе .

2.3. Основания для отказа в приеме
документов, необходимых  для

предоставления муниципальной услуги

16. Основаниями для отказа  в  приеме  докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги , являются следующие:

1) лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в соответствии с пунктами 3-4 насто-
ящего 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 .

2.4. Сроки при предоставлении
муниципальной услуги

17. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур и действий:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги:

- при личном обращении заявителя - в течение 20
минут с момента обращения;

- при поступлении запроса заявителя о предостав-
лении государственной  услуги по почте  или  через
Архангельский региональный  портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) - в  течение одного календарного  дня со  дня
поступления запроса заявителя  о предоставлении
муниципальной услуги;

2) рассмотрение запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги на предмет наличия или
отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, - до двух календарных дней со дня по-
ступления запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомствен-
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ных информационных запросов - до трех календар-
ных дней со дня поступления запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

4) принятие  решения о предоставлении муници-
пальной услуги или решения об отказе в предостав-
лении муниципальной  услуги и выдача  заявителю
результата предоставления муниципальной услуги -
до 30 календарных дней со дня поступления запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

18. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги - до 15 минут.
19. Общий срок  предоставления  муниципальной

услуги - до 30 календарных дней со дня поступления
запроса заявителя  о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.5. Основания для приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги

20. Основания для принятия решения о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.

21. Основаниями для принятия решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги  являются
следующие основания:

1) предоставление неполного пакета документов в
соответствии с пунктом 13 настоящего администра-
тивного регламента;

2) представление недостоверных документов  и
сведений ;

3) представление документов , которые не содер-
жат оснований для заключения или для внесения из-
менений в договор социального найма жилого поме-
щения;

4) отсутствие надлежащим образом оформленных
полномочий заявителя.

5) от заявителя поступило заявление о прекраще-
нии рассмотрения обращения.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги

22. Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.

2.7. Результаты  предоставления
муниципальной услуги

23. Результатом предоставления муниципальной
услуги  являются:

- выдача выписки из реестра муниципального иму-
щества об  объекте  муниципального собственности
МО  "Североонежское";

- письменное уведомление об отсутствии в  реес-
тре муниципального имущества сведений об объек-
тах, указанных в  заявлении.

2.8. Требования к местам предоставления муници-
пальной услуги

24. Помещения администрации муниципального
образования "Североонежское", предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, обозначают-
ся соответствующими табличками  с указанием но-
мера кабинета, мест приема и выдачи документов ,
мест информирования заявителей, графика работы с
заявителями.
Прием заявителей осуществляется в рабочих ка-

бинетах органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащен-

ные стульями и столами для возможности оформле-
ния  документов .
В  местах информирования заявителей размеща-

ются график работы с заявителями, перечни доку-
ментов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (подраздел 1.3 настоящего админис-
тративного регламента), образцы их заполнения, по-
рядок получения консультаций (справок ) о предос-
тавлении муниципальной услуги.
Помещения администрации муниципального обра-

зования  "Североонежское", предназначенные для
предоставления  муниципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов  к  объектам  соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и
к предоставляемым в них услугам в соответствии с
законодательством  Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.
Помещения МФЦ , предназначенные для предос-

тавления муниципальной услуги , должны соответ-
ствовать требованиям  комфортности и доступности
для получателей муниципальных услуг, установлен-
ным Правилами организации деятельности многофун-
кциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 года № 1376.

2.9. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

25. Показателями доступности  муниципальной
услуги  являются:

1) предоставление заявителям информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги в  со-
ответствии с подразделом 1.3 настоящего админист-

ративного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обраще-

ния за предоставлением муниципальной услуги че-
рез представителя;

3) установление сокращенных сроков  предостав-
ления  муниципальной услуги;

4) обеспечение заявителям  возможности взаимо-
действия с органом в электронной форме через Ар-
хангельский региональный  портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) форм документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечение возможности их копирования и запол-
нения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять

запросы  о предоставлении муниципальной услуги
(заявления  с прилагаемыми  к  ним  документами)  в
электронной форме;
обеспечение заявителям  возможности осуществ-

лять с использованием Архангельского регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения

результатов  предоставления муниципальной услуги
в электронной форме на Архангельском  региональ-
ном  портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Едином  портале государственных и
муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ ;

6) безвозмездность предоставления муниципаль-
ной услуги.

26. Показателями качества муниципальной услу-
ги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-
ном  порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципального служащего,
ответственного  за предоставление муниципальной
услуги и его решений.

II I.  Состав,  последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур , требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, а также осо-

бенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах

 Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) рассмотрение вопроса предоставления инфор-
мации об  очередности предоставления  гражданам
жилых помещений по договорам социального найма;

3) выдача заявителям результата предоставления
муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги

27. Основанием для предоставления администра-
цией муниципального образования "Североонежское"
муниципальной услуги является получение запроса
заявителя - заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами.
В целях предоставления муниципальной услуги в

электронной форме с использованием единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг основа-
нием  для начала предоставления муниципальной
услуги является направление заявителем с исполь-
зованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг сведений из документов , указан-
ных  в  части  6 статьи 7 Федерального  закона от
17.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг".

28. Муниципальный служащий, ответственный за
прием документов , обеспечивает  регистрацию зап-
роса заявителя и направляет запрос заявителя  гла-
ве администрации МО "Североонежское".
Заявление с прилагаемыми к нему документами в

соответствии с резолюциями, поставленными на за-
явлении главой администрации МО  "Североонежс-
кое", поступают на исполнение муниципальному слу-
жащему, ответственному за  предоставление  муни-
ципальной услуги.

3.2. Рассмотрение запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги

29. Заявление и представленные документы рас-
сматриваются муниципальным  служащим, ответ-
ственным  за предоставление муниципальной услу-
ги.  Муниципальный служащий  проводит проверку
наличия документов, необходимых для принятия ре-
шения о дальнейшей работе по заявлению, и их соот-
ветствие установленным требованиям. При наличии
оснований,  установленных пунктом  21 настоящего
административного регламента, муниципальный слу-
жащий,  ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, подготавливает  и направляет  зая-
вителю отказ  в  приеме  документов  с приложением

заявления и всех приложенных к  нему документов ,
предоставленных заявителем. Отказ в приеме доку-
ментов оформляется в письменной форме и направ-
ляется заявителю в течение 10 дней со дня поступ-
ления заявления.

IV. Контроль за исполнением административ-
ного регламента

30. Контроль за исполнением  настоящего регла-
мента осуществляется главой администрации муни-
ципального образования "Североонежское" в следу-
ющих формах:

- текущее наблюдение за выполнением ответствен-
ными исполнителями административных действий при
предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (без-
действие) ответственных исполнителей, выполняю-
щих административные действия при предоставле-
нии Услуги.

31. Решения, принятые в  ходе предоставления
Услуги, могут быть обжалованы заявителем в поряд-
ке, предусмотренном разделом 5 настоящего регла-
мента, Федеральным законом от 27.07.2010 года №
210-ФЗ  "Об организации и предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг" и в судебном  по-
рядке.

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

ствия) органа Администрации, предоставляю-
щего муниципальную  услугу,  его должностных
лиц либо муниципальных служащих,  а также

Архангельского регионального
многофункционального центра

предоставления государственных и
муниципальных услуг и (или) привлекаемых

им  иных организаций и их работников

37. Заявитель вправе обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие) органа Администрации, предос-
тавляющего  муниципальную услугу,  его  должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, а также Ар-
хангельского регионального многофункционального
центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) привлекаемых им иных органи-
заций и их работников, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у  заявителя документов , не пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами (в  том  числе  настоящим администра-
тивным регламентом) для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление  которых  предусмотрено  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области, му-
ниципальными правовыми актами (в  том  числе  на-
стоящим административным регламентом) для предо-
ставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в  соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми акта-
ми (в том числе настоящим административным регла-
ментом);

6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги  платы , не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангель-
ской области, муниципальными правовыми актами (в
том числе настоящим административным  регламен-
том) ;

7) отказ органа Администрации, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа
Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу либо муниципального служащего органа Ад-
министрации, предоставляющего  муниципальную
услугу, Архангельского регионального многофункци-
онального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных
организаций и их работников  в  исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов  по результатам  предоставления муниципальной
услу ги ;

9) приостановление  предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами.
Досудебное (внесудебное) обжалование решений

и действий (бездействия) Архангельского региональ-
ного многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, его работ-
ников  в  случаях, указанных в  подпунктах 2, 5 и  7
пункта 37 настоящего административного регламен-

та , допускается в  случае,  если на  Архангельский
региональный многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг воз-
ложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ "Об  организации
предоставления государственных  и муниципальных
услу г " .

38. Жалобы подаются на решение и действия (без-
действие) должностного лица, предоставившего му-
ниципальную услугу, - главе муниципального обра-
зования "Североонежское".
Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю мно-
гофункционального  центра  или должностному лицу,
уполномоченному нормативным  правовым  актом
субъекта Российской Федерации. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников  организа-
ций, в случае их привлечения в порядке взаимодей-
ствия с МФЦ, подаются руководителям этих органи-
заций.

39. Жалобы, указанные в  пункте 37 настоящего
административного регламента:
подаются заявителем лично в администрацию му-

ниципального образования "Североонежское";
направляются почтовым отправлением в  админи-

страцию муниципального образования "Североонеж-
ское";
направляются по электронной почте в администра-

цию муниципального образования "Североонежское";
по телефону;
направляются через Архангельский региональный

портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) или Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг.
Жалобы, указанные в пункте 37 настоящего адми-

нистративного регламента, могут быть поданы заяви-
телем  через своего представителя, полномочия ко-
торого подтверждаются документами, предусмотрен-
ными подразделом 1.2 настоящего административно-
го  регламента .  При подаче  жалобы  в  электронной
форме указанные документы могут быть представле-
ны в  форме электронных документов , подписанных
электронной подписью, предусмотренной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2012 года № 634 "О видах электронной подпи-
си, использование которой допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципаль-
ных услуг".

40. Жалоба заявителя должна содержать следую-
щую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного  лица органа , пре-
доставляющего муниципальную  услугу,  либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, органи-
заций их руководителей и (или) работников, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного  лица органа, предостав-
ляющего  муниципальную услугу, либо  муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

4) доводы , на  основании которых  заявитель не
согласен  с  решением  и  действием  (бездействием)
органа , предоставляющего  муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  либо муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии,  многофункционального  центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются.

41. Поступившая жалоба заявителя подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностным

лицом, указанными в пункте 38 настоящего админист-
ративного регламента. Запрещается направлять жа-
лобу муниципальному служащему администрации
муниципального образования "Североонежское", дол-
жностному лицу МФЦ или организации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.

42. При рассмотрении жалобы по существу долж-
ностное лицо:

1) обеспечивает  объективное , всестороннее  и
своевременное рассмотрение обращения, в  случае
необходимости - с участием заявителя, направивше-
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го жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые  для рассмотрения

жалобы документы и материалы в  других государ-
ственных органах, органах  местного самоуправле-
ния и у иных должностных лиц , за исключением су-
дов , органов дознания и органов предварительного
следствия ;

3) при необходимости назначает  проверку в  по-
рядке, предусмотренном разделом IV настоящего ад-
министративного регламента.

43. Срок  рассмотрения жалобы по существу (в
том числе срок принятия решения по жалобе и срок
направления ответа заявителю) не может превышать
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 37 на-
стоящего административного регламента, - пяти ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы.

44. 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  администрацией  муниципального образования
"Североонежское"  опечаток и ошибок в выданных в
результате  предоставления  муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области (в
том числе настоящим административным  регламен-
том), а также в иных формах;

2) отказывает  в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, указанного в пункте   44  настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы, который содержит:
наименование администрации муниципального об-

разования "Североонежское", а  также должность,
фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии)
должностного лица, рассмотревшего жалобу по су-
ществу ;
сведения об обжалуемом решении и действии (без-

действии) администрации муниципального образова-
ния "Североонежское", должностного лица, муници-
пального служащего;
фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлет-

ворения жалобы - срок  устранения выявленных на-
рушений прав заявителя, в  том числе срок  предос-

тавления результата муниципальной услуги;
сведения о  порядке  обжалования принятого по

жалобе решения.
46. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,

отказывает в  удовлетворении жалобы в  следующих
случаях :

1) наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в  порядке, установленном  законода-
тельством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в
соответствии с требованиями настоящего админист-
ративного регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной дол-

жностное лицо, рассматривающее жалобу, подготав-
ливает мотивированный  ответ на жалобу.

47. Ответы, предусмотренные настоящим  разде-
лом , подписываются должностным лицом, рассмот-
ревшим  жалобу, и направляются заявителю:
почтовым  отправлением  - если заявитель  обра-

тился с жалобой любым способом, предусмотренным
пунктом 39 настоящего административного регламен-
та, и известен почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился

с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) или
Единый портал государственных и  муниципальных
услуг (функций) - если заявитель обратился с жало-
бой через указанные порталы;
через МФЦ - если заявитель  обратился с жалобой

через МФЦ;
через портал федеральной государственной инфор-

мационной системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, - если
заявитель обратился  с жалобой любым  способом ,
предусмотренным пунктом 39 настоящего админист-
ративного регламента;
любым  из способов , предусмотренных абзацами

третьим - шестым настоящего пункта, - если заяви-
тель указал на такой способ в жалобе.

48. В случае установления в ходе или по  резуль-
татам  рассмотрения жалобы признаков  состава ад-
министративного правонарушения или преступления
должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту

Приложение № 2
к административному регламенту

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
собственности МО "Североонежское":

полное наименование муниципального имущества

расположенное  по адресу: Архангельская область, Плесецкий район ,  _________________
_____________________________________________________________________________, общей площадью
___________________ кв .м .,
Контактная информация:

Для юридических лиц: 
Полное наименование юридического лица  
Юридический адрес  
Почтовый адрес  
Телефон  
Факс  
Адрес электронной почты  
ИНН  
КПП  
ОГРН  
ОКПО  
Банковские реквизиты: № расчетного счета, 
наименование и БИК банка 

 

Руководитель: должность, Ф.И.О.  
Для физических лиц: 
Ф.И.О.  
Гражданство  
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование, серия, номер, когда и кем 
выдан, код подразделения 

 

Телефон  
Факс  
Адрес электронной почты  
ИНН  
Банковские реквизиты: № счета, 
наименование и БИК банка 

 

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

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
02 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 174

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé

ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"
В  соответствии с Федеральным законом  от

06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Жилищным
кодексом  Российской Федерации , Уставом  муници-
пального образования "Североонежское"

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги "Предоставление ин-
формации об очередности предоставления гражданам
жилых помещений по договорам социального найма".

2. Административный регламент "Предоставление
информации об очередности предоставления гражда-

нам жилых помещений по договорам социального най-
ма", утвержденный Постановлением главы админис-
трации муниципального образования "Североонежс-
кое" от 28 июля 2016 года № 57 признать утратившим
силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез 10 дней со дня его официального опубликования
в газете "Курьер Прионежья".

4 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрацииМО "Североонежское" от  02.10.2018 года № 174

 Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé

ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"
I .  Общие положения

1.1. Предмет регулирования административ-
ного регламента

1. Настоящий административный регламент уста-
навливает  порядок предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации об  очереднос-
ти предоставления гражданам жилых помещений по
договорам  социального найма" (далее по тексту  -
муниципальная услуга) и стандарт  предоставления
Услуги, включая сроки и последовательность адми-
нистративных процедур  и  административных дей-
ствий администрации муниципального образования
"Североонежское" (далее - орган) при предоставле-
нии Услуги на территории муниципального образова-
ния "Североонежское".

 2. Блок-схема  предоставления  муниципальной
услуги приведена в  приложении №  1 к настоящему
административному регламенту.

1.2. Описание заявителей при
предоставлении муниципальной услуги

3. Заявителями, при предоставлении муниципаль-

ной  услуги,  являются граждане  или юридические
лица .

4. От  имени  заявителей,  указанных  в  пункте  3
настоящего  административного регламента, вправе
выступать представитель, на основании нотариаль-
но удостоверенной доверенности.
В случае оформления доверенности в форме элек-

тронного документа она должна быть подписана  с
использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной ус-

луги

5. Информация о правилах предоставления муни-
ципальной 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-

mailto:_sevon@mail.ru;
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лей, осуществляется в приемные дни: понедельник-
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 администра-
ции МО  "Североонежское";

- сети Интернет  на официальном сайте МО "Севе-
роонежское";

- на  Архангельском  региональном  портале  госу-
дарственных  и  муниципальных услуг Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг:
pgu.dvinaland.ru.

- в помещениях органа (на информационных стендах);
- в многофункциональном центре предоставления

государственных и муниципальных услуг и (или) при-
влекаемых им организациях (далее МФЦ).

6. 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: контакт-
ные данные органа (почтовый адрес, адрес страницы
официального сайта администрации муниципального
образования  "Североонежское" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", номер теле-
фона для справок, адрес электронной почты);
график работы органа с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа, МФЦ и организаций, в слу-
чае их привлечения в порядке взаимодействия с МФЦ;

2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с

информации о наименовании органа, в которое по-
звонил гражданин, должности, фамилии, имени и от-
честве принявшего телефонный звонок муниципаль-
ного служащего. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут. При невозможности муниципального
служащего, принявшего телефонный звонок ,  само-
стоятельно ответить на  поставленные вопросы, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого муниципального служащего, либо
позвонившему гражданину должен быть сообщен но-
мер телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию, либо указан иной способ полу-
чения информации о правилах предоставления му-
ниципальной услуги.

7. На странице официального сайта администра-
ции муниципального образования "Североонежское"
в  информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" размещается следующая информация:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа (почтовый адрес, ад-

рес  страницы официального сайта  администрации
муниципального  образования "Североонежское", в
информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", номер телефона для справок, адрес электрон-
ной почты);

- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

8. На Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) раз-
мещаются:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа, указанные в пункте 5

настоящего административного регламента;
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

- информация, указанная в пункте 22 Положения о
формировании и ведении Архангельского региональ-
ного реестра государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Архангельского регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 28 декабря 2010 года №
408-пп.

9. В помещениях органа (на информационных стен-
дах) размещается информация, указанная в абзацах
втором - седьмом пункта 8 настоящего администра-
тивного регламента.
В МФЦ предоставляется информация, предусмот-

ренная Правилами организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,  утвержденными
постановлением  Правительства Российской  Феде-
рации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

10. Наименование муниципальной услуги:  "Пре-
доставление информации об очередности предостав-

ления гражданам  жилых помещений  по договорам
социального найма".

11. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией муниципального обра-
зования "Североонежское".

2.1. Нормативные правовые акты,  в соответ-
ствии с которыми осуществляется предоставле-

ние муниципальной услуги

12. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ

"О  порядке рассмотрения обращений граждан  Рос-
сийской Федерации";
Жилищный кодекс Российской Федерации  от 29

декабря 2004 г. N 188-ФЗ
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-

ФЗ "Об  обеспечении доступа к  информации о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"; постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года
№ 697 "О единой системе межведомственного элект-
ронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных
государственных информационных системах, обес-
печивающих предоставление  в  электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществ-
ление функций)";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной
государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 22 декабря 2012 года № 1376 "Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государ-
ственных информационных системах Архангельской
области, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение  функций)  Архангельс-
кой области и предоставление муниципальных услуг
(исполнение функций) муниципальных образований
Архангельской области в электронной форме";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании
государственной информационной системы Архангель-
ской области "Архангельская региональная система
межведомственного электронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 21.01.2006 № 25 "Об утверждении правил
пользования жилыми помещениями";
Областной закон  от 20.09.2005 №79-5-ОЗ "О  по-

рядке ведения органами  местного самоуправления
учета  граждан  в  качестве  нуждающихся в  жилых
помещениях, предоставляемых по договорам  соци-
ального найма, и о предоставлении таким гражданам
жилых помещений по договорам социального найма";
Устав муниципального образования "Североонеж-

ское".

2.2. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

13. Для получения муниципальной услуги "Предо-
ставление информации об очередности предоставле-
ния гражданам жилых помещений по договорам соци-
ального найма" заявитель представляет в админист-
рацию МО "Североонежское" следующие документы
(далее в совокупности - запрос заявителя):

- для физического лица: копия паспорта гражданина,
в отношении которого запрашивается информация;

- для юридического лица: документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя заявителя;

- заявление (приложение № 2,3);
14. Документы, указанные в настоящем подразде-

ле настоящего административного регламента:
- представляются заявителем лично;
- направляются заказным почтовым отправлением

с описью вложения;
- направляются через Архангельский региональ-

ный  портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);

- направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных  и муниципальных

услуг и (или) привлекаемую им организацию.
В  случае направления  документов , указанных  в

настоящем подразделе, через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) или Единый портал  государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) данные доку-
менты представляются заявителем  в форме элект-
ронных документов в  копии в  одном экземпляре.
Копии документов должны полностью соответство-

вать оригиналам документов. Электронные докумен-
ты представляются в  формате zip, rar размером не
более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать
документам на бумажном носителе.

15. Не могут быть истребованы от заявителя:
-документы и информация или осуществление дей-

ствий,  представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением  муниципальной услуги;

-документы и информация, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление  муниципальной услуги, которая находится в
распоряжении органов , предоставляющих муници-
пальную  услугу,  либо подведомственных органам
местного  самоуправления организаций,  участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в  со-
ответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" перечень документов . Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в
Управление по собственной инициативе .

2.3. Основания для отказа в приеме
документов, необходимых  для

предоставления муниципальной услуги

16. Основаниями для отказа  в  приеме  докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги , являются следующие:

1) лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в соответствии с пунктами 3-4 насто-
ящего 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 .

2.4. Сроки при предоставлении
муниципальной услуги

17. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур и действий:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги:

- при личном обращении заявителя - в течение 20
минут с момента обращения;

- при поступлении запроса заявителя о предостав-
лении государственной  услуги по почте  или  через
Архангельский региональный  портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) - в  течение одного календарного  дня со  дня
поступления запроса заявителя  о предоставлении
муниципальной услуги;

2) рассмотрение запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги на предмет наличия или
отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, - до двух календарных дней со дня по-
ступления запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомствен-
ных информационных запросов - до трех календар-
ных дней со дня поступления запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

4) принятие  решения о предоставлении муници-
пальной услуги или решения об отказе в предостав-
лении муниципальной  услуги и выдача  заявителю
результата предоставления муниципальной услуги -
до 30 календарных дней со дня поступления запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

18. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги - до 15 минут.
19. Общий срок  предоставления  муниципальной

услуги - до 30 календарных дней со дня поступления
запроса заявителя  о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.5. Основания для приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги

20. Основания для принятия решения о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги

отсутствуют.
21. Основаниями для принятия решения об отказе

в предоставлении муниципальной услуги  являются
следующие основания:

1) предоставление неполного пакета документов в
соответствии с пунктом 13 настоящего администра-
тивного регламента;

2) представление недостоверных документов  и
сведений ;

3) представление документов, которые не содержат
оснований для заключения или для внесения измене-
ний в договор социального найма жилого помещения;

4) отсутствие надлежащим образом оформленных
полномочий заявителя.

5) от заявителя поступило заявление о прекраще-
нии рассмотрения обращения.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении  муниципальной услуги

22. Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.

2.7. Результаты  предоставления
муниципальной услуги

23. Результатом предоставления муниципальной
услуги  являются:

1) заключение с заявителем договора социального
найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда;

2) внесение изменений в договор социального най-
ма жилого помещения;

3) уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.8. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

24. Помещения администрации муниципального
образования "Североонежское", предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, обозначают-
ся соответствующими табличками  с указанием но-
мера кабинета, мест приема и выдачи документов ,
мест информирования заявителей, графика работы с
заявителями.
Прием заявителей осуществляется в рабочих ка-

бинетах органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащен-

ные стульями и столами для возможности оформле-
ния  документов .
В  местах информирования заявителей размеща-

ются график работы с заявителями, перечни доку-
ментов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (подраздел 1.3 настоящего админис-
тративного регламента), образцы их заполнения, по-
рядок получения консультаций (справок ) о предос-
тавлении муниципальной услуги.
Помещения администрации муниципального обра-

зования  "Североонежское", предназначенные для
предоставления  муниципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов  к  объектам  соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и
к предоставляемым в них услугам в соответствии с
законодательством  Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.
Помещения МФЦ , предназначенные для предос-

тавления муниципальной услуги , должны соответ-
ствовать требованиям  комфортности и доступности
для получателей муниципальных услуг, установлен-
ным Правилами организации деятельности многофун-
кциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 года № 1376.

2.9. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

25. Показателями доступности  муниципальной
услуги  являются:

1) предоставление заявителям информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги в  со-
ответствии с подразделом 1.3 настоящего админист-
ративного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги че-
рез представителя;

3) установление сокращенных сроков  предостав-
ления  муниципальной услуги;

4) обеспечение заявителям  возможности взаимо-
действия с органом в электронной форме через Ар-
хангельский региональный  портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) форм документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечение возможности их копирования и запол-
нения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять
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запросы  о предоставлении муниципальной услуги
(заявления  с прилагаемыми  к  ним  документами)  в
электронной форме;
обеспечение заявителям  возможности осуществ-

лять с использованием Архангельского регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения

результатов  предоставления муниципальной услуги
в электронной форме на Архангельском  региональ-
ном  портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Едином  портале государственных и
муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ ;

6) безвозмездность предоставления муниципаль-
ной услуги.

26. Показателями качества муниципальной услу-
ги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-
ном  порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципального служащего,
ответственного  за предоставление муниципальной
услуги и его решений.

I II .  Состав,  последовательность и сроки
выполнения административных процедур,

требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах
 Предоставление муниципальной услуги включа-

ет в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса предоставления инфор-

мации об  очередности предоставления  гражданам
жилых помещений по договорам социального найма;

3) выдача заявителям результата предоставления
муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги

27. Основанием для предоставления администра-
цией муниципального образования "Североонежское"
муниципальной услуги является получение запроса
заявителя - заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами.
В целях предоставления муниципальной услуги в

электронной форме с использованием единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг основа-
нием  для начала предоставления муниципальной
услуги является направление заявителем с исполь-
зованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг сведений из документов , указан-
ных  в  части  6 статьи 7 Федерального  закона от
17.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг".

28. Муниципальный служащий, ответственный за
прием документов , обеспечивает  регистрацию зап-
роса заявителя и направляет запрос заявителя  гла-
ве администрации МО "Североонежское".
Заявление с прилагаемыми к нему документами в

соответствии с резолюциями, поставленными на за-
явлении главой администрации МО  "Североонежс-
кое", поступают на исполнение муниципальному слу-
жащему, ответственному за  предоставление  муни-
ципальной услуги.

3.2. Рассмотрение запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги

29. Заявление и представленные документы рас-
сматриваются муниципальным  служащим, ответ-
ственным  за предоставление муниципальной услу-
ги.  Муниципальный служащий  проводит проверку
наличия документов, необходимых для принятия ре-
шения о дальнейшей работе по заявлению, и их соот-
ветствие установленным требованиям. При наличии
оснований,  установленных пунктом  21 настоящего
административного регламента, муниципальный слу-
жащий,  ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, подготавливает  и направляет  зая-
вителю отказ  в  приеме  документов  с приложением
заявления и всех приложенных к  нему документов ,
предоставленных заявителем. Отказ в приеме доку-
ментов оформляется в письменной форме и направ-
ляется заявителю в течение 10 дней со дня поступ-
ления заявления.

IV. Контроль за исполнением административ-
ного регламента

30. Контроль за исполнением  настоящего регла-
мента осуществляется главой администрации муни-
ципального образования "Североонежское" в следу-
ющих формах:

- текущее наблюдение за выполнением ответствен-
ными исполнителями административных действий при
предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (без-
действие) ответственных исполнителей, выполняю-
щих административные действия при предоставле-
нии Услуги.

31. Решения, принятые в ходе предоставления Ус-
луги, могут быть обжалованы заявителем в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящего регламента,
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
"Об организации и предоставлении государственных
и муниципальных услуг" и в судебном порядке.

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

ствия) органа Администрации, предоставляю-
щего муниципальную  услугу,  его должностных
лиц либо муниципальных служащих,  а также
Архангельского регионального многофункцио-

нального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг и

(или) привлекаемых им иных организаций и их
работников

37. Заявитель вправе обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие) органа Администрации, предос-
тавляющего  муниципальную услугу,  его  должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, а также Ар-
хангельского регионального многофункционального
центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) привлекаемых им иных органи-
заций и их работников, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у  заявителя документов , не пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами (в  том  числе  настоящим администра-
тивным регламентом) для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление  которых  предусмотрено  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области, му-
ниципальными правовыми актами (в  том  числе  на-
стоящим административным регламентом) для предо-
ставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в  соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми акта-
ми (в том числе настоящим административным регла-
ментом);

6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Архангельской
области, муниципальными правовыми актами (в том
числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа Администрации, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа
Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу либо муниципального служащего органа Ад-
министрации, предоставляющего  муниципальную
услугу, Архангельского регионального многофункци-
онального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных
организаций и их работников  в  исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов  по результатам  предоставления муниципальной
услу ги ;

9) приостановление  предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами.
Досудебное (внесудебное) обжалование решений

и действий (бездействия) Архангельского региональ-
ного многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, его работ-
ников  в  случаях, указанных в  подпунктах 2, 5 и  7
пункта 37 настоящего административного регламен-
та , допускается в  случае,  если на  Архангельский
региональный многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг воз-
ложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ "Об  организации
предоставления государственных  и муниципальных
услу г " .

38. Жалобы подаются на решение и действия (без-
действие) должностного лица, предоставившего му-
ниципальную услугу, - главе муниципального обра-
зования "Североонежское".
Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) многофун-
кционального центра подаются учредителю многофун-
кционального центра или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым  актом  субъекта
Российской Федерации. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников организаций, в  слу-
чае их привлечения в порядке взаимодействия с МФЦ,
подаются руководителям этих организаций.

39. Жалобы, указанные в  пункте 37 настоящего
административного регламента:
подаются заявителем лично в администрацию му-

ниципального образования "Североонежское";
направляются почтовым отправлением в админист-

рацию муниципального образования "Североонежское";
направляются по электронной почте в администра-

цию муниципального образования "Североонежское";
по телефону;
направляются через Архангельский региональный

портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) или Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных
усл у г.
Жалобы, указанные в пункте 37 настоящего адми-

нистративного регламента, могут быть поданы заяви-
телем  через своего представителя, полномочия ко-
торого подтверждаются документами, предусмот-
ренными подразделом 1.2 настоящего административ-
ного регламента. При подаче жалобы в электронной
форме указанные документы могут быть представле-
ны в  форме электронных документов , подписанных
электронной подписью, предусмотренной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2012 года № 634 "О видах электронной подпи-
си, использование которой допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципаль-
ных услуг".

40. Жалоба заявителя должна содержать следую-
щую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного  лица органа , пре-
доставляющего муниципальную  услугу,  либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, органи-
заций их руководителей и (или) работников, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного  лица органа, предостав-
ляющего  муниципальную услугу, либо  муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

4) доводы , на  основании которых  заявитель не
согласен  с  решением  и  действием  (бездействием)
органа , предоставляющего  муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  либо муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии,  многофункционального  центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются.

41. Поступившая жалоба заявителя подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностным

лицом, указанными в пункте 38 настоящего админист-
ративного регламента. Запрещается направлять жа-
лобу муниципальному служащему администрации
муниципального образования "Североонежское", дол-
жностному лицу МФЦ или организации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.

42. При рассмотрении жалобы по существу долж-
ностное лицо:

1) обеспечивает  объективное , всестороннее  и
своевременное рассмотрение обращения, в  случае
необходимости - с участием заявителя, направивше-
го жалобу, или его представителя;

2) запрашивает необходимые  для рассмотрения
жалобы документы и материалы в  других государ-
ственных органах, органах  местного самоуправле-

ния и у иных должностных лиц , за исключением су-
дов , органов дознания и органов предварительного
следствия ;

3) при необходимости назначает  проверку в  по-
рядке, предусмотренном разделом IV настоящего ад-
министративного регламента.

43. Срок  рассмотрения жалобы по существу (в
том числе срок принятия решения по жалобе и срок
направления ответа заявителю) не может превышать
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 37 на-
стоящего административного регламента, - пяти ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы.

44. 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  администрацией  муниципального образования
"Североонежское"  опечаток и ошибок в выданных в
результате  предоставления  муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области (в
том числе настоящим административным  регламен-
том), а также в иных формах;

2) отказывает  в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, указанного в пункте   44  настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы, который содержит:
наименование администрации муниципального об-

разования "Североонежское", а  также должность,
фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии)
должностного лица, рассмотревшего жалобу по су-
ществу ;
сведения об обжалуемом решении и действии (без-

действии) администрации муниципального образова-
ния "Североонежское", должностного лица, муници-
пального служащего;
фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлет-

ворения жалобы - срок  устранения выявленных на-
рушений прав заявителя, в  том числе срок  предос-
тавления результата муниципальной услуги;
сведения о  порядке  обжалования принятого по

жалобе решения.
46. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,

отказывает в  удовлетворении жалобы в  следующих
случаях :

1) наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в  порядке, установленном  законода-
тельством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в
соответствии с требованиями настоящего админист-
ративного регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной дол-

жностное лицо, рассматривающее жалобу, подготав-
ливает мотивированный  ответ на жалобу.

47. Ответы, предусмотренные настоящим  разде-
лом , подписываются должностным лицом, рассмот-
ревшим  жалобу, и направляются заявителю:
почтовым  отправлением  - если заявитель  обра-

тился с жалобой любым способом, предусмотренным
пунктом 39 настоящего административного регламен-
та, и известен почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился

с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) или
Единый портал государственных и  муниципальных
услуг (функций) - если заявитель обратился с жало-
бой через указанные порталы;
через МФЦ - если заявитель  обратился с жалобой

через МФЦ;
через портал федеральной государственной инфор-

мационной системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, - если
заявитель обратился  с жалобой любым  способом ,
предусмотренным пунктом 39 настоящего админист-
ративного регламента;
любым  из способов , предусмотренных абзацами

третьим - шестым настоящего пункта, - если заяви-
тель указал на такой способ в жалобе.

48. В случае установления в ходе или по  резуль-
татам  рассмотрения жалобы признаков  состава ад-
министративного правонарушения или преступления
должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.
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Приложение № 1
к административному регламенту

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ïðîöåäóðû ïðåäîñòàâëåíèÿ Óñëóãè

"Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá î÷åðåäíîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé

ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"

Регистрация запроса заявителя и передача его руководителю органа, уполномоченного предоставлять
муниципальную

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

Уведомление заявителя об отказе в приеме до-
кументов

Уведомление заявителя об отказе в предостав-
лении информации об очередности предоставления
жилых помещений по договорам социального найма

Исполнение запроса

Оформление справки об очередности предос-
тавления жилых помещений по договорам социаль-

ного найма

данет

Отправка (выдача) справки об очередности
предоставления жилых помещений по договорам

социального найма

Приложение № 2
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_____________________________________

___________________________________________

ЗАПРОС
об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма
Прошу предоставить информацию:
_______________________________________________________________________

Приложение: (указать перечень прилагаемых документов).
_____________________        ________________ ________________________
наименование должности подпись расшифровка подписи

Приложение № 3
к административному регламенту

(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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
02 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 175

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé

ñïåöèàëèçèðîâàííîãî  æèëèùíîãî ôîíäà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010

года № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Жилищным
кодексом  Российской Федерации , Уставом  муници-
пального образования "Североонежское"

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги "Предоставление
жилых помещений специализированного  жилищного
фонда муниципального образования "Североонежское".

2. Административный регламент "Предоставление
жилых помещений специализированного  жилищного
фонда муниципального образования "Североонежс-
кое", утвержденный Постановлением  главы админи-
страции муниципального образования "Североонеж-
ское" от 28 июля 2016 года № 61 признать утратив-

шим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу че-

рез 10 дней со дня его официального опубликования
в газете "Курьер Прионежья".

4 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы  администрацииМО "Североонежское"от  02.10.2018 года № 175

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Ïðåäîñòàâëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî  æèëèùíîãî ôîíäà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
I .  Общие положения

1.1. Предмет регулирования
административного регламента

1. Настоящий административный регламент уста-
навливает  порядок предоставления муниципальной
услуги "Предоставление жилых помещений специа-
лизированного  жилищного фонда муниципального
образования "Североонежское" (далее по тексту  -
муниципальная услуга) и стандарт  предоставления
Услуги, включая сроки и последовательность адми-
нистративных процедур  и  административных дей-
ствий администрации муниципального образования
"Североонежское" (далее - орган) при предоставле-
нии Услуги на территории муниципального образова-
ния "Североонежское".

 2. Блок-схема  предоставления  муниципальной
услуги приведена в  приложении №  1 к настоящему
административному регламенту.

1.2. Описание заявителей при
предоставлении муниципальной услуги

3. Заявителями являются граждане в  связи с ха-
рактером их трудовых отношений с органом государ-
ственной власти, органом местного самоуправления,
государственным или муниципальным учреждением,
в связи с прохождением службы, в связи с назначе-
нием  на государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъек-
та Российской Федерации либо в связи с избранием
на выборную должность в органы государственной
власти или органы местного самоуправления, не обес-
печенные жилыми помещения на территории муници-
пального образования Североонежское.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления

муниципальной услуги

4. Информация о правилах предоставления муни-
ципальной 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: понедельник-
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 администра-
ции МО  "Североонежское";

- сети Интернет  на официальном сайте МО "Севе-
роонежское";

- на  Архангельском  региональном  портале  госу-
дарственных  и  муниципальных услуг Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг:
pgu.dvinaland.ru.

- в помещениях органа (на информационных стен-
дах) ;

- в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) при-
влекаемых им организациях (далее МФЦ).

5. 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: контакт-
ные данные органа (почтовый адрес, адрес страницы
официального сайта администрации муниципального
образования  "Североонежское" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", номер теле-
фона для справок, адрес электронной почты);
график работы органа с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа, МФЦ и организаций, в
случае их привлечения в порядке взаимодействия с
МФЦ ;

2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании органа, в которое по-
звонил гражданин, должности, фамилии, имени и от-
честве принявшего телефонный звонок муниципаль-
ного служащего. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут. При невозможности муниципального
служащего, принявшего телефонный звонок ,  само-
стоятельно ответить на  поставленные вопросы, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого муниципального служащего, либо
позвонившему гражданину должен быть сообщен но-
мер телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию, либо указан иной способ полу-
чения информации о правилах предоставления му-
ниципальной услуги.

6. На странице официального сайта администра-
ции муниципального образования "Североонежское"
в  информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" размещается следующая информация:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа (почтовый адрес, ад-

рес  страницы официального сайта  администрации
муниципального  образования "Североонежское", в
информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", номер телефона для справок, адрес электрон-
ной почты);

- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

7. На Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) раз-
мещаются:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа, указанные в пункте 5

настоящего административного регламента;
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

- информация, указанная в пункте 22 Положения о
формировании и ведении Архангельского региональ-
ного реестра государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Архангельского регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 28 декабря 2010 года №
408-пп.

8. В помещениях органа (на информационных стен-
дах) размещается информация, указанная в абзацах
втором - седьмом пункта 8 настоящего администра-
тивного регламента.
В МФЦ предоставляется информация, предусмот-

ренная Правилами организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,  утвержденными
постановлением  Правительства Российской  Феде-
рации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

9. Наименование муниципальной услуги: "Предо-
ставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда муниципального образования "Се-
вероонежское".

10. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией муниципального обра-
зования "Североонежское".

2.1. Нормативные правовые акты,  в
соответствии с которыми осуществляется
предоставление муниципальной услуги

mailto:_sevon@mail.ru
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11. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ

"О  порядке рассмотрения обращений граждан  Рос-
сийской Федерации";
Жилищный кодекс Российской Федерации  от 29

декабря 2004 г. N 188-ФЗ
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-

ФЗ "Об  обеспечении доступа к  информации о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"; постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года
№ 697 "О единой системе межведомственного элект-
ронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных
государственных информационных системах, обес-
печивающих предоставление  в  электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществ-
ление функций)";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной
государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 22 декабря 2012 года № 1376 "Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государ-
ственных информационных системах Архангельской
области, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение  функций)  Архангельс-
кой области и предоставление муниципальных услуг
(исполнение функций) муниципальных образований
Архангельской области в электронной форме";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании
государственной информационной системы Архангель-
ской области "Архангельская региональная система
межведомственного электронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 21.01.2006 № 25 "Об утверждении правил
пользования жилыми помещениями";
Устав муниципального образования "Североонеж-

ское".

2.2. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

12. Для получения муниципальной услуги "Предо-
ставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда муниципального образования "Се-
вероонежское" заявитель представляет в  админист-
рацию МО "Североонежское" следующие документы
(далее в совокупности - запрос заявителя):

1) ходатайство от работодателя, с которым заяви-
тель состоит в трудовых отношениях, на имя главы
администрации о предоставлении жилого помещения
специализированного жилищного фонда;

2) запрос заявителя на имя главы администрации о
предоставлении жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда (приложение    № 2);

3)  копии документов, удостоверяющих личность
всех членов  семьи;

4) справка о составе семьи, выданная жилищно-
эксплуатационной организацией (управляющая ком-
пания, товарищество собственников жилья и другие
организации);

5) копии приказа о приеме на работу, служебного
контракта или трудового договора.

13. Для предоставления  муниципальной услуги
заявитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить выписку из Единого государственного реес-
тра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах отдельного лица на имеющиеся у него объек-
ты недвижимого имущества,  либо уведомление  об
отсутствии в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним запраши-
ваемых  сведений, предоставляемые  Управление
Федеральной службы государственной  регистрации,
кадастра и картографии на всех членов семьи.
Если заявитель не представил по собственной ини-

циативе указанные документы, администрация МО "Се-
вероонежское" должна самостоятельно запросить его.

14. Документ, предусмотренный подпунктом 2 пун-
кта 12 настоящего административного регламента,
составляется по форме согласно приложению    № 2
к  настоящему административному регламенту.
Сведения, указанные в запросе заявителя о пре-

доставлении муниципальной услуги, заверяются

подписью заявителя - физического лица.
15. Документы, указанные в настоящем подразде-

ле настоящего административного регламента:
- представляются заявителем лично;
- направляются заказным почтовым отправлением

с описью вложения;
- направляются через Архангельский региональ-

ный  портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);

- направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных  и муниципальных
услуг и (или) привлекаемую им организацию.
В  случае направления  документов , указанных  в

настоящем подразделе, через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) или Единый портал  государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) данные доку-
менты представляются заявителем  в форме элект-
ронных документов в  копии в  одном экземпляре.
Копии документов должны полностью соответство-

вать оригиналам документов. Электронные докумен-
ты представляются в  формате zip, rar размером не
более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать
документам на бумажном носителе.

16. Не могут быть истребованы от заявителя:
-документы и информация или осуществление дей-

ствий,  представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением  муниципальной услуги;

-документы и информация, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление  муниципальной услуги, которая находится в
распоряжении органов , предоставляющих муници-
пальную  услугу,  либо подведомственных органам
местного  самоуправления организаций,  участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в  со-
ответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" перечень документов . Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в
Управление по собственной инициативе .

2.3. Основания для отказа в приеме
документов, необходимых  для

предоставления муниципальной услуги

17. Основаниями для отказа  в  приеме  докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги , являются следующие:

1) лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в  соответствии с  пунктом 3 настоя-
щего 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 .

2.4. Сроки при предоставлении
муниципальной услуги

18. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур и действий:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги:

- при личном обращении заявителя - в течение 20
минут с момента обращения;

- при поступлении запроса заявителя о предостав-
лении государственной  услуги по почте  или  через
Архангельский региональный  портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) - в  течение одного календарного  дня со  дня
поступления запроса заявителя  о предоставлении
муниципальной услуги;

2) рассмотрение запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги на предмет наличия или
отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, - до двух календарных дней со дня по-
ступления запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомствен-
ных информационных запросов - до трех календар-
ных дней со дня поступления запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

4) принятие  решения о предоставлении муници-
пальной услуги или решения об отказе в предостав-
лении муниципальной  услуги и выдача  заявителю
результата предоставления муниципальной услуги -
до 30 календарных дней со дня поступления запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

19. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги - до 15 минут.
20. Общий срок  предоставления  муниципальной

услуги - до 30 календарных дней со дня поступления
запроса заявителя  о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.5. Основания для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной

услуги

21. Основания для принятия решения о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.

22. Основаниями для принятия решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги  являются
следующие основания:

1) предоставление неполного пакета документов в
соответствии с пунктом 12 настоящего администра-
тивного регламента;

2) наличие фактов представления заявителем за-
ведомо недостоверных и (или) неполных сведений;

3)  от заявителя поступило заявление о прекраще-
нии рассмотрения обращения.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предостав-
лении
муниципальной услуги

23. Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.

2.7. Результаты  предоставления
  муниципальной услуги

24. Результатом предоставления муниципальной
услуги  являются:

1) предоставление жилых помещений специализи-
рованного  жилищного фонда муниципального обра-
зования "Североонежское"";

2) уведомление об  отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.8. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

25. Помещения администрации муниципального
образования "Североонежское", предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, обозначают-
ся соответствующими табличками  с указанием но-
мера кабинета, мест приема и выдачи документов ,
мест информирования заявителей, графика работы с
заявителями.
Прием заявителей осуществляется в рабочих ка-

бинетах органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащен-

ные стульями и столами для возможности оформле-
ния  документов .
В  местах информирования заявителей размеща-

ются график работы с заявителями, перечни доку-
ментов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (подраздел 1.3 настоящего админис-
тративного регламента), образцы их заполнения, по-
рядок получения консультаций (справок ) о предос-
тавлении муниципальной услуги.
Помещения администрации муниципального обра-

зования  "Североонежское", предназначенные для
предоставления  муниципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов  к  объектам  соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и
к предоставляемым в них услугам в соответствии с
законодательством  Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.
Помещения МФЦ , предназначенные для предос-

тавления муниципальной услуги , должны соответ-
ствовать требованиям  комфортности и доступности
для получателей муниципальных услуг, установлен-
ным Правилами организации деятельности многофун-
кциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 года № 1376.

2.9. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

26. Показателями доступности  муниципальной
услуги  являются:

1) предоставление заявителям информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги в  со-
ответствии с подразделом 1.3 настоящего админист-
ративного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги че-
рез представителя;

3) установление сокращенных сроков  предостав-
ления  муниципальной услуги;

4) обеспечение заявителям  возможности взаимо-
действия с органом в электронной форме через Ар-
хангельский региональный  портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) форм документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечение возможности их копирования и запол-
нения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять
запросы  о предоставлении муниципальной услуги
(заявления  с прилагаемыми  к  ним  документами)  в
электронной форме;
обеспечение заявителям  возможности осуществ-

лять с использованием Архангельского регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения

результатов  предоставления муниципальной услуги
в электронной форме на Архангельском  региональ-
ном  портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Едином  портале государственных и
муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ ;

6) безвозмездность предоставления муниципаль-
ной услуги.

27. Показателями качества муниципальной услу-
ги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-
ном  порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципального служащего,
ответственного  за предоставление муниципальной
услуги и его решений.

II I.  Состав,  последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур , требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, а также осо-

бенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах

 Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) рассмотрение вопроса о предоставлении жилых
помещений специализированного  жилищного фонда
муниципального образования "Североонежское";

3) выдача заявителям результата предоставления
муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги

28. Основанием для предоставления администра-
цией муниципального образования "Североонежское"
муниципальной услуги является получение запроса
заявителя - заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами.
В целях предоставления муниципальной услуги в

электронной форме с использованием единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг основа-
нием  для начала предоставления муниципальной
услуги является направление заявителем с исполь-
зованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг сведений из документов , указан-
ных  в  части  6 статьи 7 Федерального  закона от
17.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг".

29. Муниципальный служащий, ответственный за
прием документов , обеспечивает  регистрацию зап-
роса заявителя и направляет запрос заявителя  гла-
ве администрации МО "Североонежское".
Заявление с прилагаемыми к нему документами в

соответствии с резолюциями, поставленными на за-
явлении главой администрации МО  "Североонежс-
кое", поступают на исполнение муниципальному слу-
жащему, ответственному за  предоставление  муни-
ципальной услуги.

3.2. Рассмотрение запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги

30. Заявление и представленные документы рас-
сматриваются муниципальным  служащим, ответ-
ственным  за предоставление муниципальной услу-
ги.  Муниципальный служащий  проводит проверку
наличия документов, необходимых для принятия ре-
шения о дальнейшей работе по заявлению, и их соот-
ветствие установленным требованиям. При наличии
оснований,  установленных пунктом  22 настоящего
административного регламента, муниципальный слу-
жащий,  ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, подготавливает  и направляет  зая-
вителю отказ  в  приеме  документов  с приложением
заявления и всех приложенных к  нему документов ,
предоставленных заявителем. Отказ в приеме доку-
ментов оформляется в письменной форме и направ-
ляется заявителю в течение 10 дней со дня поступ-
ления заявления.

3.4. Формирование и направление межведом-
ственных информационных запросов

31. Основанием для начала выполнения админис-
тративной процедуры является непредставление за-
явителем документов, указанных в пункте 12 насто-
ящего административного регламента.

32. Срок  выполнения процедуры предусмотрен
подпунктом  3 пункта 18 настоящего административ-
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ного регламента.
33. В  случае непредставления заявителем доку-

ментов, указанных в пункте 12 настоящего админис-
тративного регламента, ответственный исполнитель
подготавливает  и направляет  межведомственные
информационные запросы о предоставлении копий
указанных документов организации, в распоряжении
которых находятся документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми  актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми акта-
ми .
Указанные межведомственные информационные

запросы направляются администрацией муниципаль-
ного образования "Североонежское":
заказным  почтовым  отправлением с уведомлени-

ем  о вручении;
через единую систему межведомственного элект-

ронного взаимодействия и Архангельскую региональ-
ную систему межведомственного электронного вза-
имодействия.

IV. Контроль за исполнением
административного регламента

34. Контроль за исполнением  настоящего регла-
мента осуществляется главой администрации муни-
ципального образования "Североонежское" в следу-
ющих формах:

- текущее наблюдение за выполнением ответствен-
ными исполнителями административных действий при
предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (без-
действие) ответственных исполнителей, выполняю-
щих административные действия при предоставле-
нии Услуги.

35. Решения, принятые в  ходе предоставления
Услуги, 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 государствен-
ных и муниципальных услуг" и в судебном порядке.

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

ствия) органа Администрации,
предоставляющего муниципальную  услугу,

его должностных лиц либо муниципальных
служащих,  а также Архангельского региональ-

ного многофункционального центра
предоставления государственных и

муниципальных услуг и (или) привлекаемых
им  иных организаций и их работников

37. Заявитель вправе обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие) органа Администрации, предос-
тавляющего  муниципальную услугу,  его  должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, а также Ар-
хангельского регионального многофункционального
центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) привлекаемых им иных органи-
заций и их работников, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у  заявителя документов , не пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами (в  том  числе  настоящим администра-
тивным регламентом) для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление  которых  предусмотрено  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области, му-
ниципальными правовыми актами (в  том  числе  на-
стоящим административным регламентом) для предо-
ставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в  соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми акта-
ми (в том числе настоящим административным регла-
ментом);

6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Архангельской
области, муниципальными правовыми актами (в том
числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа
Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу либо муниципального служащего органа Адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную услу-
гу, Архангельского регионального многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и (или) привлекаемых им  иных
организаций и их работников в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо

нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-

тов  по результатам  предоставления муниципальной
услу ги ;

9) приостановление  предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами.
Досудебное (внесудебное) обжалование решений

и действий (бездействия) Архангельского региональ-
ного многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, его работ-
ников  в  случаях, указанных в  подпунктах 2, 5 и  7
пункта 37 настоящего административного регламен-
та , допускается в  случае,  если на  Архангельский
региональный многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг воз-
ложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ "Об  организации
предоставления государственных  и муниципальных
услу г " .

38. Жалобы подаются на решение и действия (без-
действие) должностного лица, предоставившего му-
ниципальную услугу, - главе муниципального обра-
зования "Североонежское".
Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю мно-
гофункционального  центра  или должностному лицу,
уполномоченному нормативным  правовым  актом
субъекта Российской Федерации. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников  организа-
ций, в случае их привлечения в порядке взаимодей-
ствия с МФЦ, подаются руководителям этих органи-
заций.

39. Жалобы, указанные в  пункте 37 настоящего
административного регламента:
подаются заявителем лично в администрацию му-

ниципального образования "Североонежское";
направляются почтовым отправлением в админист-

рацию муниципального образования "Североонежское";
направляются по электронной почте в администра-

цию муниципального образования "Североонежское";
по телефону;
направляются через Архангельский региональный

портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) или Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных
усл у г.
Жалобы, указанные в пункте 37 настоящего адми-

нистративного регламента, могут быть поданы заяви-
телем  через своего представителя, полномочия ко-
торого подтверждаются документами, предусмотрен-
ными подразделом 1.2 настоящего административно-
го  регламента .  При подаче  жалобы  в  электронной
форме указанные документы могут быть представле-
ны в  форме электронных документов , подписанных
электронной подписью, предусмотренной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2012 года № 634 "О видах электронной подпи-
си, использование которой допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципаль-
ных услуг".

40. Жалоба заявителя должна содержать следую-
щую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного  лица органа , пре-
доставляющего муниципальную  услугу,  либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, органи-
заций их руководителей и (или) работников, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного  лица органа, предостав-
ляющего  муниципальную услугу, либо  муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

4) доводы , на  основании которых  заявитель не
согласен  с  решением  и  действием  (бездействием)
органа , предоставляющего  муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  либо муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии,  многофункционального  центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются.

41. Поступившая жалоба заявителя подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностным

лицом, указанными в пункте 38 настоящего админист-
ративного регламента. Запрещается направлять жа-
лобу муниципальному служащему администрации
муниципального образования "Североонежское", дол-
жностному лицу МФЦ или организации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.

42. При рассмотрении жалобы по существу долж-
ностное лицо:

1) обеспечивает  объективное , всестороннее  и
своевременное рассмотрение обращения, в  случае
необходимости - с участием заявителя, направивше-
го жалобу, или его представителя;

2) запрашивает необходимые  для рассмотрения
жалобы документы и материалы в  других государ-
ственных органах, органах  местного самоуправле-
ния и у иных должностных лиц , за исключением су-
дов , органов дознания и органов предварительного
следствия ;

3) при необходимости назначает  проверку в  по-
рядке, предусмотренном разделом IV настоящего ад-
министративного регламента.

43. Срок  рассмотрения жалобы по существу (в
том числе срок принятия решения по жалобе и срок
направления ответа заявителю) не может превышать
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 37 на-
стоящего административного регламента, - пяти ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы.

44. 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  администрацией  муниципального образования
"Североонежское"  опечаток и ошибок в выданных в
результате  предоставления  муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области (в
том числе настоящим административным  регламен-
том), а также в иных формах;

2) отказывает  в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, указанного в пункте   44  настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы, который содержит:
наименование администрации муниципального об-

разования "Североонежское", а  также должность,
фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии)
должностного лица, рассмотревшего жалобу по су-
ществу ;
сведения об обжалуемом решении и действии (без-

действии) администрации муниципального образова-

ния "Североонежское", должностного лица, муници-
пального служащего;
фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлет-

ворения жалобы - срок  устранения выявленных на-
рушений прав заявителя, в  том числе срок  предос-
тавления результата муниципальной услуги;
сведения о  порядке  обжалования принятого по

жалобе решения.
46. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,

отказывает в  удовлетворении жалобы в  следующих
случаях :

1) наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в  порядке, установленном  законода-
тельством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в
соответствии с требованиями настоящего админист-
ративного регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной дол-

жностное лицо, рассматривающее жалобу, подготав-
ливает мотивированный  ответ на жалобу.

47. Ответы, предусмотренные настоящим  разде-
лом , подписываются должностным лицом, рассмот-
ревшим  жалобу, и направляются заявителю:
почтовым  отправлением  - если заявитель  обра-

тился с жалобой любым способом, предусмотренным
пунктом 39 настоящего административного регламен-
та, и известен почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился

с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) или
Единый портал государственных и  муниципальных
услуг (функций) - если заявитель обратился с жало-
бой через указанные порталы;
через МФЦ - если заявитель  обратился с жалобой

через МФЦ;
через портал федеральной государственной инфор-

мационной системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, - если
заявитель обратился  с жалобой любым  способом ,
предусмотренным пунктом 39 настоящего админист-
ративного регламента;
любым  из способов , предусмотренных абзацами

третьим - шестым настоящего пункта, - если заяви-
тель указал на такой способ в жалобе.

48. В случае установления в ходе или по  резуль-
татам  рассмотрения жалобы признаков  состава ад-
министративного правонарушения или преступления
должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

                                                                                                     Приложение 1
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Ãðàôè÷åñêàÿ ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå æèëûõ
ïîìåùåíèé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî

ôîíäà (îáùåæèòèÿ, ñëóæåáíûå æèëûå
ïîìåùåíèÿ)"

Информирование  заявителей о предоставле-
нии муниципальной услуги

Информирование при личном контакте с заяви-
телем Результат: дача  заявителю исчерпывающе-

го ответа на поставленные вопросы.

Информирование  о предоставлении муници-
пальной услуги в письменной форме.
Результат : направление заявителю ответа на

запрос в письменной форме
Срок : 30 дней
Возможно выполнение административной про-

цедуры в электронной форме

Прием и регистрация запроса о предоставлении
муниципальной услуги.Результат : формирование

дела по обращению заявителя
Возможно выполнение административной проце-

дуры в электронной форме

Направление документов  заявителя на рас-
смотрение в жилищную комиссию администрации
муниципального образования "Североонежское"
для принятия соответствующего решения

Мотивированный отказ в предоставлении жило-
го помещения по договору найма специализиро-
ванного 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 протоко-

ла членами жилищной комиссии администрации
МО  "Североонежское"

Предоставление жилого помещения по догово-
ру  найма специализированного жилищного фонда
Результат: заключение  с заявителем  договора
найма специализированного жилищного фонда
Срок: 30 дней с  момента подписания протоко-

ла членами жилищной комиссии администрации
МО  "Североонежское"
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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

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
02 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 176

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå ñîãëàñèÿ àðåíäàòîðàì

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è íå çàêðåïëåííîãî íà
ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ è îïåðàòèâíîãî

óïðàâëåíèÿ, â åãî ñäà÷ó â ñóáàðåíäó"

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и  муниципальных услуг", Уставом
муниципального образования "Североонежское"  п о
с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Административный регламент предо-
ставления муниципальной  услуги "Предоставление
согласия арендаторам  муниципального имущества,
принадлежащего МО "Североонежское" и не закреп-
ленного на праве хозяйственного  ведения и опера-
тивного управления, в  его сдачу  в  субаренду".

2. Административный регламент "Предоставление
согласия арендаторам  муниципального имущества,
принадлежащего МО "Североонежское" и не закреп-
ленного на праве хозяйственного  ведения и опера-
тивного управления, в его сдачу в субаренду" от 24
августа 2016 года № 71 признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез 10 дней со дня его официального опубликования
в газете "Курьер Прионежья".

4 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрацииМО "Североонежское" от  02.10.2018 года № 176

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå ñîãëàñèÿ àðåíäàòîðàì

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è íå çàêðåïëåííîãî íà
ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ è îïåðàòèâíîãî

óïðàâëåíèÿ, â åãî ñäà÷ó â ñóáàðåíäó"
I .  Общие положения

1.1. Предмет регулирования административ-
ного регламента

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 хозяй-
ственного ведения  и оперативного  управления,  в
его сдачу в  субаренду" (далее по тексту - муници-
пальная услуга) и стандарт предоставления Услуги,
включая сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий ад-
министрации муниципального образования "Северо-
онежское" (далее - орган) при предоставлении Услуги
на территории муниципального образования "Севе-
роонежское".

 2. Блок-схема  предоставления  муниципальной
услуги приведена в  приложении №  1 к настоящему

административному регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставле-
нии муниципальной услуги

3. Заявителями, при предоставлении муниципаль-
ной  услуги,  являются:

1) Юридические лица (за исключением  государ-
ственных органов  и их  территориальных органов ,
органов  государственных  внебюджетных фондов  и
их территориальных органов , органов  местного са-
моуправления) .

2) Индивидуальные предприниматели.
4. От  имени  заявителей,  указанных  в  пункте  3

настоящего  административного регламента, вправе
выступать представитель, на основании нотариаль-
но удостоверенной доверенности.
В случае оформления доверенности в форме элек-

тронного документа она должна быть подписана  с
использованием усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования о
правилах предоставления муниципальной

услуги

5. Информация о правилах предоставления муни-
ципальной 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: понедельник-
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 администра-
ции МО  "Североонежское";

- сети Интернет  на официальном сайте МО "Севе-
роонежское";

- на  Архангельском  региональном  портале  госу-
дарственных  и  муниципальных услуг Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг:
pgu.dvinaland.ru.

- в помещениях органа (на информационных стен-
дах) ;

- в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) при-
влекаемых им организациях (далее МФЦ).

6. 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: контакт-
ные данные органа (почтовый адрес, адрес страницы
официального сайта администрации муниципального
образования  "Североонежское" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", номер теле-
фона для справок, адрес электронной почты);
график работы органа с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа, МФЦ и организаций, в
случае их привлечения в порядке взаимодействия с
МФЦ ;

2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с

информации о наименовании органа, в которое по-
звонил гражданин, должности, фамилии, имени и от-
честве принявшего телефонный звонок муниципаль-
ного служащего. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут. При невозможности муниципального
служащего, принявшего телефонный звонок ,  само-
стоятельно ответить на  поставленные вопросы, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого муниципального служащего, либо
позвонившему гражданину должен быть сообщен но-
мер телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию, либо указан иной способ полу-
чения информации о правилах предоставления му-
ниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их

письменные  запросы рассматриваются в  порядке,
предусмотренном  Федеральным  законом  от 02 мая
2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации" и Федеральным
законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспе-
чении доступа к  информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправ-
ления".

7. На странице официального сайта администра-
ции муниципального образования "Североонежское"
в  информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" размещается следующая информация:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа (почтовый адрес, ад-

рес  страницы официального сайта  администрации
муниципального  образования "Североонежское", в
информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", номер телефона для справок, адрес электрон-
ной почты);

- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

8. На Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) раз-
мещаются:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа, указанные в пункте 5

настоящего административного регламента;
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

- информация, указанная в пункте 22 Положения о
формировании и ведении Архангельского региональ-
ного реестра государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Архангельского регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 28 декабря 2010 года №
408-пп.

9. В помещениях органа (на информационных стен-
дах) размещается информация, указанная в абзацах
втором - седьмом пункта 8 настоящего администра-
тивного регламента.
В МФЦ предоставляется информация, предусмот-

ренная Правилами организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,  утвержденными
постановлением  Правительства Российской  Феде-
рации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II.  Стандарт  предоставления муниципальной ус-
луги

10. Наименование муниципальной услуги:  "Пре-
доставление согласия арендаторам муниципального
имущества, принадлежащего  МО "Североонежское"
и не закрепленного на праве хозяйственного  веде-
ния и оперативного управления, в его сдачу в суба-
ренду".

11. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией муниципального обра-
зования "Североонежское".

2.1. Нормативные правовые акты, в соответствии
с которыми осуществляется предоставление муни-
ципальной услуги

12. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ

"О  порядке рассмотрения обращений граждан  Рос-
сийской Федерации";
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О го-

сударственной  регистрации прав  на недвижимое
имущество и сделок с ним";
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-

ФЗ "Об  обеспечении доступа к  информации о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 8 сентября 2010 года № 697 "О единой сис-
теме межведомственного электронного  взаимодей-
ствия" ;
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных
государственных информационных системах, обес-
печивающих предоставление  в  электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществ-
ление функций)";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной
государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 22 декабря 2012 года № 1376 "Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государ-
ственных информационных системах Архангельской
области, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение  функций)  Архангельс-
кой области и предоставление муниципальных услуг
(исполнение функций) муниципальных образований
Архангельской области в электронной форме";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании
государственной информационной системы Архангель-
ской области "Архангельская региональная система
межведомственного электронного взаимодействия";
Устав муниципального образования "Североонеж-

ское".

2.2. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

13. Для получения муниципальной услуги "Предо-
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ставление согласия арендаторам  муниципального
имущества, принадлежащего  МО "Североонежское"
и не закрепленного на праве хозяйственного  веде-
ния и оперативного управления, в его сдачу в суба-
ренду" следующие документы (далее в  совокупнос-
ти - запрос заявителя):

- документ, удостоверяющий личность (оригинал
или заверенная копия), документы, подтверждающие
полномочия  лица, обратившегося с заявлением  от
имени и в интересах заявителя (оригинал или нота-
риально заверенная копия);

- заявление (приложение № 2);
- схема предполагаемого размещения субаренда-

тора в помещении;
- копия учредительных документов субарендатора.
14. Для получения Услуги заявитель вправе пред-

ставить самостоятельно:
- свидетельство о государственной регистрации

физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя;

- свидетельство о государственной регистрации
юридического лица;

- страховое свидетельство со страховым  номе-
ром  индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

15. Документы, указанные в настоящем подразде-
ле настоящего административного регламента:

- представляются заявителем лично;
- направляются заказным почтовым отправлением

с описью вложения;
- направляются через Архангельский региональ-

ный  портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);

- направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных  и муниципальных
услуг и (или) привлекаемую им организацию.
В  случае направления  документов , указанных  в

настоящем подразделе, через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) или Единый портал  государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) данные доку-
менты представляются заявителем  в форме элект-
ронных документов в  копии в  одном экземпляре.
Копии документов должны полностью соответство-

вать оригиналам документов. Электронные докумен-
ты представляются в  формате zip, rar размером не
более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать
документам на бумажном носителе.

16. Не могут быть истребованы от заявителя:
-документы и информация или осуществление дей-

ствий,  представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением  муниципальной услуги;

-документы и информация, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление  муниципальной услуги, которая находится в
распоряжении органов , предоставляющих муници-
пальную  услугу,  либо подведомственных органам
местного  самоуправления организаций,  участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в  со-
ответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" перечень документов . Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в
Управление по собственной инициативе .

2.3. Основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги

17. Основаниями для отказа  в  приеме  докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги , являются следующие:

1) лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в соответствии с пунктами 3-4 насто-
ящего 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 .

2.4. Сроки при предоставлении
муниципальной услуги

18. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур и действий:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги:

- при личном обращении заявителя - в течение 20
минут с момента обращения;

- при поступлении запроса заявителя о предостав-
лении государственной  услуги по почте  или  через
Архангельский региональный  портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (фун-

кций) - в  течение одного календарного  дня со  дня
поступления запроса заявителя  о предоставлении
муниципальной услуги;

2) рассмотрение запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги на предмет наличия или
отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, - до двух календарных дней со дня по-
ступления запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомствен-
ных информационных запросов - до трех календар-
ных дней со дня поступления запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

4) принятие  решения о предоставлении муници-
пальной услуги или решения об отказе в предостав-
лении муниципальной  услуги и выдача  заявителю
результата предоставления муниципальной услуги -
до 30 календарных дней со дня поступления запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

19. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги - до 15 минут.
20. Общий срок  предоставления  муниципальной

услуги - до 30 календарных дней со дня поступления
запроса заявителя  о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.5. Основания для приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги

21. Основания для принятия решения о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.

22. Основаниями для принятия решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги  являются
следующие основания:

1) предоставление неполного пакета документов в
соответствии с пунктом 13 настоящего администра-
тивного регламента;

2) представление недостоверных документов  и
сведений ;

3) представление документов , которые не содер-
жат оснований для заключения или для внесения из-
менений в договор социального найма жилого поме-
щения;

4) отсутствие надлежащим образом оформленных
полномочий заявителя.

5) от заявителя поступило заявление о прекраще-
нии рассмотрения обращения.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги

23. Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.

2.7. Результаты  предоставления
муниципальной услуги

24. Результатом предоставления муниципальной
услуги  являются:

- согласие арендаторам муниципального имуще-
ства в  его сдачу в  субаренду;

- уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.8. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

25. Помещения администрации муниципального
образования "Североонежское", предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, обозначают-
ся соответствующими табличками  с указанием но-
мера кабинета, мест приема и выдачи документов ,
мест информирования заявителей, графика работы с
заявителями.
Прием заявителей осуществляется в рабочих ка-

бинетах органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащен-

ные стульями и столами для возможности оформле-
ния  документов .
В  местах информирования заявителей размеща-

ются график работы с заявителями, перечни доку-
ментов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (подраздел 1.3 настоящего админис-
тративного регламента), образцы их заполнения, по-
рядок получения консультаций (справок ) о предос-
тавлении муниципальной услуги.
Помещения администрации муниципального обра-

зования  "Североонежское", предназначенные для
предоставления  муниципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов  к  объектам  соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и
к предоставляемым в них услугам в соответствии с
законодательством  Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.
Помещения МФЦ , предназначенные для предос-

тавления муниципальной услуги , должны соответ-
ствовать требованиям  комфортности и доступности

для получателей муниципальных услуг, установлен-
ным Правилами организации деятельности многофун-
кциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 года № 1376.

2.9. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

26. Показателями доступности  муниципальной
услуги  являются:

1) предоставление заявителям информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги в  со-
ответствии с подразделом 1.3 настоящего админист-
ративного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги че-
рез представителя;

3) установление сокращенных сроков  предостав-
ления  муниципальной услуги;

4) обеспечение заявителям  возможности взаимо-
действия с органом в электронной форме через Ар-
хангельский региональный  портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) форм документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечение возможности их копирования и запол-
нения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять

запросы  о предоставлении муниципальной услуги
(заявления  с прилагаемыми  к  ним  документами)  в
электронной форме;
обеспечение заявителям  возможности осуществ-

лять с использованием Архангельского регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения

результатов  предоставления муниципальной услуги
в электронной форме на Архангельском  региональ-
ном  портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Едином  портале государственных и
муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ ;

6) безвозмездность предоставления муниципаль-
ной услуги.

27. Показателями качества муниципальной услу-
ги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-
ном  порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципального служащего,
ответственного  за предоставление муниципальной
услуги и его решений.

I II .  Состав,  последовательность и сроки
выполнения административных процедур,

требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах

 Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) рассмотрение вопроса предоставления согла-
сия арендаторам  муниципального имущества , при-
надлежащего МО "Североонежское" и не закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения и оператив-
ного управления, в  его сдачу в  субаренду;

3) выдача заявителям результата предоставления
муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги

28. Основанием для предоставления администра-
цией муниципального образования "Североонежское"
муниципальной услуги является получение запроса
заявителя - заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами.
В целях предоставления муниципальной услуги в

электронной форме с использованием единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг основа-
нием  для начала предоставления муниципальной
услуги является направление заявителем с исполь-
зованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг сведений из документов , указан-
ных  в  части  6 статьи 7 Федерального  закона от
17.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг".

29. Муниципальный служащий, ответственный за
прием документов , обеспечивает  регистрацию зап-

роса заявителя и направляет запрос заявителя  гла-
ве администрации МО "Североонежское".
Заявление с прилагаемыми к нему документами в

соответствии с резолюциями, поставленными на за-
явлении главой администрации МО  "Североонежс-
кое", поступают на исполнение муниципальному слу-
жащему, ответственному за  предоставление  муни-
ципальной услуги.

3.2. Рассмотрение запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги

30. Заявление и представленные документы рас-
сматриваются муниципальным  служащим, ответ-
ственным  за предоставление муниципальной услу-
ги.  Муниципальный служащий  проводит проверку
наличия документов, необходимых для принятия ре-
шения о дальнейшей работе по заявлению, и их соот-
ветствие установленным требованиям. При наличии
оснований,  установленных пунктом  21 настоящего
административного регламента, муниципальный слу-
жащий,  ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, подготавливает  и направляет  зая-
вителю отказ  в  приеме  документов  с приложением
заявления и всех приложенных к  нему документов ,
предоставленных заявителем. Отказ в приеме доку-
ментов оформляется в письменной форме и направ-
ляется заявителю в течение 10 дней со дня поступ-
ления заявления.

IV. Контроль за исполнением
административного регламента

31. Контроль за исполнением  настоящего регла-
мента осуществляется главой администрации муни-
ципального образования "Североонежское" в следу-
ющих формах:

- текущее наблюдение за выполнением ответствен-
ными исполнителями административных действий при
предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (без-
действие) ответственных исполнителей, выполняю-
щих административные действия при предоставле-
нии Услуги.

32. Решения, принятые в  ходе предоставления
Услуги, могут быть обжалованы заявителем в поряд-
ке, предусмотренном разделом 5 настоящего регла-
мента, Федеральным законом от 27.07.2010 года №
210-ФЗ  "Об организации и предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг" и в судебном  по-
рядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий

(бездействия) органа Администрации,
предоставляющего муниципальную  услугу,

его должностных лиц либо муниципальных
служащих, а также Архангельского

регионального многофункционального
центра предоставления государственных и

муниципальных услуг и (или) привлекаемых
им  иных организаций и их работников

37. Заявитель вправе обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие) органа Администрации, предос-
тавляющего  муниципальную услугу,  его  должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, а также Ар-
хангельского регионального многофункционального
центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) привлекаемых им иных органи-
заций и их работников, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у  заявителя документов , не пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами (в  том  числе  настоящим администра-
тивным регламентом) для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление  которых  предусмотрено  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области, му-
ниципальными правовыми актами (в  том  числе  на-
стоящим административным регламентом) для предо-
ставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в  соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми акта-
ми (в том числе настоящим административным регла-
ментом);

6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Архангельской
области, муниципальными правовыми актами (в том
числе настоящим административным регламентом);
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7) отказ органа Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа
Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу либо муниципального служащего органа Адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную услу-
гу, Архангельского регионального многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и (или) привлекаемых им  иных
организаций и их работников в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов  по результатам  предоставления муниципальной
услу ги ;

9) приостановление  предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами.
Досудебное (внесудебное) обжалование решений

и действий (бездействия) Архангельского региональ-
ного многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, его работ-
ников  в  случаях, указанных в  подпунктах 2, 5 и  7
пункта 37 настоящего административного регламен-
та , допускается в  случае,  если на  Архангельский
региональный многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг воз-
ложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ "Об  организации
предоставления государственных  и муниципальных
услу г " .

38. Жалобы подаются на решение и действия (без-
действие) должностного лица, предоставившего му-
ниципальную услугу, - главе муниципального обра-
зования "Североонежское".
Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю мно-
гофункционального  центра  или должностному лицу,
уполномоченному нормативным  правовым  актом
субъекта Российской Федерации. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников  организа-
ций, в случае их привлечения в порядке взаимодей-
ствия с МФЦ, подаются руководителям этих органи-
заций.

39. Жалобы, указанные в  пункте 37 настоящего
административного регламента:
подаются заявителем лично в администрацию му-

ниципального образования "Североонежское";
направляются почтовым отправлением в  админи-

страцию муниципального образования "Североонеж-
ское";
направляются по электронной почте в администра-

цию муниципального образования "Североонежское";
по телефону;
направляются через Архангельский региональный

портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) или Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных
усл у г.
Жалобы, указанные в пункте 37 настоящего адми-

нистративного регламента, могут быть поданы заяви-
телем  через своего представителя, полномочия ко-
торого подтверждаются документами, предусмотрен-
ными подразделом 1.2 настоящего административно-
го  регламента .  При подаче  жалобы  в  электронной
форме указанные документы могут быть представле-
ны в  форме электронных документов , подписанных
электронной подписью, предусмотренной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2012 года № 634 "О видах электронной подпи-
си, использование которой допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципаль-
ных услуг".

40. Жалоба заявителя должна содержать следую-
щую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного  лица органа , пре-
доставляющего муниципальную  услугу,  либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, органи-
заций их руководителей и (или) работников, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного  лица органа, предостав-
ляющего  муниципальную услугу, либо  муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

4) доводы , на  основании которых  заявитель не
согласен  с  решением  и  действием  (бездействием)
органа , предоставляющего  муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  либо муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии,  многофункционального  центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются.

41. Поступившая жалоба заявителя подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностным

лицом, указанными в пункте 38 настоящего админист-
ративного регламента. Запрещается направлять жа-
лобу муниципальному служащему администрации
муниципального образования "Североонежское", дол-
жностному лицу МФЦ или организации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.

42. При рассмотрении жалобы по существу долж-
ностное лицо:

1) обеспечивает  объективное , всестороннее  и
своевременное рассмотрение обращения, в  случае
необходимости - с участием заявителя, направивше-
го жалобу, или его представителя;

2) запрашивает необходимые  для рассмотрения
жалобы документы и материалы в  других государ-
ственных органах, органах  местного самоуправле-
ния и у иных должностных лиц , за исключением су-
дов , органов дознания и органов предварительного
следствия ;

3) при необходимости назначает  проверку в  по-
рядке, предусмотренном разделом IV настоящего ад-
министративного регламента.

43. Срок  рассмотрения жалобы по существу (в
том числе срок принятия решения по жалобе и срок
направления ответа заявителю) не может превышать
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 37 на-
стоящего административного регламента, - пяти ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы.

44. 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  администрацией  муниципального образования
"Североонежское"  опечаток и ошибок в выданных в
результате  предоставления  муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области (в
том числе настоящим административным  регламен-
том), а также в иных формах;

2) отказывает  в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, указанного в пункте   44  настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы, который содержит:
наименование администрации муниципального об-

разования "Североонежское", а также должность, фа-
милию, имя и отчество (последнее - при наличии) дол-
жностного лица, рассмотревшего жалобу по существу;
сведения об обжалуемом решении и действии (без-

действии) администрации муниципального образова-
ния "Североонежское", должностного лица, муници-
пального служащего;
фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлет-

ворения жалобы - срок  устранения выявленных на-
рушений прав заявителя, в  том числе срок  предос-
тавления результата муниципальной услуги;
сведения о  порядке  обжалования принятого по

жалобе решения.
46. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,

отказывает в  удовлетворении жалобы в  следующих
случаях :

1) наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в  порядке, установленном  законода-
тельством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в
соответствии с требованиями настоящего админист-
ративного регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной дол-

Приложение № 1
к административному регламенту

Приложение № 2
к административному регламенту

Главе МО «Североонежское» 
Старицыну Ю.А. 

от: 
  
 наименование – для юридического лица 
  
 индивидуальный предприниматель 
  

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: 
Полное наименование юридического лица  
Юридический адрес  
Почтовый адрес  
Телефон  
Адрес электронной почты  
ИНН  
КПП  
ОГРН  
ОКПО  
Банковские реквизиты: № расчетного счета, 
наименование и БИК банка 

 

Руководитель: должность, Ф.И.О.  
Для ИП: 
Ф.И.О.  
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование, серия, номер, когда и кем выдан, 
код подразделения 

 

Телефон  
Адрес электронной почты  
ИНН  
ОГРНИП  
Банковские реквизиты: № счета, наименование 
и БИК банка 

 

 
К заявлению прилагается: 
1.                                                                                   2. 
3.                                                                                   4. 
«____» ______________ 20____г. 
Заявитель (уполномоченный представитель) _______________ ___________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
 

жностное лицо, рассматривающее жалобу, подготав-
ливает мотивированный  ответ на жалобу.

47. Ответы, предусмотренные настоящим  разде-
лом , подписываются должностным лицом, рассмот-
ревшим  жалобу, и направляются заявителю:
почтовым  отправлением  - если заявитель  обра-

тился с жалобой любым способом, предусмотренным
пунктом 39 настоящего административного регламен-
та, и известен почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился

с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) или
Единый портал государственных и  муниципальных
услуг (функций) - если заявитель обратился с жало-
бой через указанные порталы;
через МФЦ - если заявитель  обратился с жалобой

через МФЦ;
через портал федеральной государственной инфор-

мационной системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, - если
заявитель обратился  с жалобой любым  способом ,
предусмотренным пунктом 39 настоящего админист-
ративного регламента;
любым  из способов , предусмотренных абзацами

третьим - шестым настоящего пункта, - если заяви-
тель указал на такой способ в жалобе.

48. В случае установления в ходе или по  резуль-
татам  рассмотрения жалобы признаков  состава ад-
министративного правонарушения или преступления
должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
02 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 177

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñ-
òàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèíàä-
ëåæàùåãî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è íå çàêðåï-
ëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ è

îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, â àðåíäó"
В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и  муниципальных услуг", Уставом
муниципального образования "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 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Административный регламент предо-
ставления муниципальной  услуги "Предоставление
муниципального  имущества,  принадлежащего МО

"Североонежское" и не закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения и оперативного управления, в
аренду".

2. Административный регламент "Предоставление
муниципального  имущества,  принадлежащего МО
"Североонежское" и не закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения и оперативного управления, в
аренду" от 24 августа 2016 года № 70 признать утра-
тившим  силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез 10 дней со дня его официального опубликования
в газете "Курьер Прионежья".

4 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования  "Североонежское"

               Ю.А. Старицын

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрации МО "Североонежское" от  02.10.2018 года № 177

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

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

çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî
âåäåíèÿ è îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, â àðåíäó"

I .  Общие положения
1.1. Предмет регулирования административ-

ного регламента

1. Настоящий административный регламент уста-
навливает  порядок предоставления муниципальной
услуги "Предоставление муниципального имущества,
принадлежащего МО "Североонежское" и не закреп-
ленного на праве хозяйственного  ведения и опера-
тивного управления, в  аренду" (далее по тексту  -
муниципальная услуга) и стандарт  предоставления
Услуги, включая сроки и последовательность адми-
нистративных процедур  и  административных дей-
ствий администрации муниципального образования
"Североонежское" (далее - орган) при предоставле-
нии Услуги на территории муниципального образова-
ния "Североонежское".

 2. Блок-схема  предоставления  муниципальной
услуги приведена в  приложении №  1 к настоящему
административному регламенту.

1.2. Описание заявителей при
предоставлении муниципальной услуги

3. Заявителями, при предоставлении муниципаль-
ной  услуги,  являются:

1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением  государ-

ственных органов  и их  территориальных органов ,
органов  государственных  внебюджетных фондов  и
их территориальных органов , органов  местного са-
моуправления) ;

2) индивидуальные предприниматели.
4. От  имени  заявителей,  указанных  в  пункте  3

настоящего  административного регламента, вправе
выступать представитель, на основании нотариаль-
но удостоверенной доверенности.
В случае оформления доверенности в форме элек-

тронного документа она должна быть подписана  с
использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной

услуги

5. Информация о правилах предоставления муни-
ципальной 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: понедельник-
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 администра-
ции МО  "Североонежское";

- сети Интернет  на официальном сайте МО "Севе-
роонежское";

- на  Архангельском  региональном  портале  госу-
дарственных  и  муниципальных услуг Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг:
pgu.dvinaland.ru.

- в помещениях органа (на информационных стен-
дах) ;

- в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) при-
влекаемых им организациях (далее МФЦ).

6. 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: контакт-
ные данные органа (почтовый адрес, адрес страницы
официального сайта администрации муниципального
образования  "Североонежское" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", номер теле-
фона для справок, адрес электронной почты);
график работы органа с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа, МФЦ и организаций, в
случае их привлечения в порядке взаимодействия с
МФЦ ;

2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с

информации о наименовании органа, в которое по-
звонил гражданин, должности, фамилии, имени и от-
честве принявшего телефонный звонок муниципаль-
ного служащего. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут. При невозможности муниципального
служащего, принявшего телефонный звонок ,  само-
стоятельно ответить на  поставленные вопросы, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого муниципального служащего, либо
позвонившему гражданину должен быть сообщен но-
мер телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию, либо указан иной способ полу-
чения информации о правилах предоставления му-
ниципальной услуги.

7. На странице официального сайта администра-
ции муниципального образования "Североонежское"
в  информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" размещается следующая информация:
- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа (почтовый адрес, ад-

рес  страницы официального сайта  администрации
муниципального  образования "Североонежское", в
информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", номер телефона для справок, адрес электрон-
ной почты);

- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

8. На Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) раз-
мещаются:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа, указанные в пункте 5

настоящего административного регламента;
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

- информация, указанная в пункте 22 Положения о
формировании и ведении Архангельского региональ-
ного реестра государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Архангельского регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 28 декабря 2010 года №
408-пп.

9. В помещениях органа (на информационных стен-
дах) размещается информация, указанная в абзацах
втором - седьмом пункта 8 настоящего администра-
тивного регламента.
В МФЦ предоставляется информация, предусмот-

ренная Правилами организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,  утвержденными
постановлением  Правительства Российской  Феде-
рации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

10. Наименование муниципальной услуги:  "Пре-
доставление муниципального имущества, принадле-
жащего МО "Североонежское" и не закрепленного на
праве хозяйственного  ведения и оперативного уп-
равления, в  аренду".

11. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией муниципального обра-
зования "Североонежское".

2.1. Нормативные правовые акты,  в
соответствии с которыми осуществляется
предоставление муниципальной услуги

12. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ

"О  порядке рассмотрения обращений граждан  Рос-
сийской Федерации";
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О го-

сударственной  регистрации прав  на недвижимое
имущество и сделок с ним";
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-

ФЗ "Об  обеспечении доступа к  информации о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 8 сентября 2010 года № 697 "О единой систе-
ме межведомственного электронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных
государственных информационных системах, обес-
печивающих предоставление  в  электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществ-
ление функций)";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной
государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 22 декабря 2012 года № 1376 "Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государ-
ственных информационных системах Архангельской
области, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение  функций)  Архангельс-
кой области и предоставление муниципальных услуг
(исполнение функций) муниципальных образований
Архангельской области в электронной форме";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании
государственной информационной системы Архангель-
ской области "Архангельская региональная система
межведомственного электронного взаимодействия";
Устав муниципального образования "Североонеж-

ское";
Положение "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.

2.2. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

13. Для получения муниципальной услуги "Предо-
ставление муниципального имущества, принадлежа-
щего МО  "Североонежское" и не закрепленного на
праве хозяйственного  ведения и оперативного уп-
равления, в аренду" следующие документы (далее в
совокупности - запрос заявителя):

- документ, удостоверяющий личность (оригинал
или заверенная копия), документы, подтверждающие
полномочия  лица, обратившегося с заявлением  от
имени и в интересах заявителя (оригинал или нота-
риально заверенная копия);

- заявление (приложение № 2);
- копии учредительных документов  при предос-

тавлении оригиналов (для юридических лиц).
14. Для получения Услуги заявитель вправе пред-

ставить самостоятельно:
- свидетельство о государственной регистрации

физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя;

- свидетельство о государственной регистрации
юридического лица;

- страховое свидетельство со страховым  номе-
ром  индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

15. Документы, указанные в настоящем подразде-
ле настоящего административного регламента:

- представляются заявителем лично;
- направляются заказным почтовым отправлением

с описью вложения;
- направляются через Архангельский региональ-

ный  портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);

- направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных  и муниципальных
услуг и (или) привлекаемую им организацию.
В  случае направления  документов , указанных  в

настоящем подразделе, через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) или Единый портал  государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) данные доку-
менты представляются заявителем  в форме элект-
ронных документов в  копии в  одном экземпляре.
Копии документов должны полностью соответство-

вать оригиналам документов. Электронные докумен-
ты представляются в  формате zip, rar размером не
более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать
документам на бумажном носителе.

16. Не могут быть истребованы от заявителя:
-документы и информация или осуществление дей-

ствий,  представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением  муниципальной услуги;

-документы и информация, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление  муниципальной услуги, которая находится в
распоряжении органов , предоставляющих муници-
пальную  услугу,  либо подведомственных органам
местного  самоуправления организаций,  участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в  со-
ответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" перечень документов . Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в
Управление по собственной инициативе .

2.3. Основания для отказа в приеме
документов, необходимых  для

предоставления муниципальной услуги

17. Основаниями для отказа  в  приеме  докумен-
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тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги , являются следующие:

1) лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в соответствии с пунктами 3-4 насто-
ящего 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 .

2.4. Сроки при предоставлении
муниципальной услуги

18. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур и действий:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги:

- при личном обращении заявителя - в течение 20
минут с момента обращения;

- при поступлении запроса заявителя о предостав-
лении государственной  услуги по почте  или  через
Архангельский региональный  портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) - в  течение одного календарного  дня со  дня
поступления запроса заявителя  о предоставлении
муниципальной услуги;

2) рассмотрение запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги на предмет наличия или
отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, - до двух календарных дней со дня по-
ступления запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомствен-
ных информационных запросов - до трех календар-
ных дней со дня поступления запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

4) принятие  решения о предоставлении муници-
пальной услуги или решения об отказе в предостав-
лении муниципальной  услуги и выдача  заявителю
результата предоставления муниципальной услуги -
до 30 календарных дней со дня поступления запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

19. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги - до 15 минут.
20. Общий срок  предоставления  муниципальной

услуги - до 30 календарных дней со дня поступления
запроса заявителя  о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.5. Основания для приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги

21. Основания для принятия решения о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.

22. Основаниями для принятия решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги  являются
следующие основания:

1) предоставление неполного пакета документов в
соответствии с пунктом 13 настоящего администра-
тивного регламента;

2) представление недостоверных документов  и
сведений ;

3) представление документов, которые не содержат
оснований для заключения или для внесения измене-
ний в договор социального найма жилого помещения;

4) отсутствие надлежащим образом оформленных
полномочий заявителя.

5) от заявителя поступило заявление о прекраще-
нии рассмотрения обращения.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги

23. Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.

2.7. Результаты  предоставления
муниципальной услуги

24. Результатом предоставления муниципальной
услуги  являются:

- заключение договора  аренды  муниципальным
имуществом ;

- проведение открытого аукциона/конкурса на пра-
во заключения договора аренды муниципального иму-
щества ;
отказ в заключении договора аренды муниципаль-

ным  имуществом .

2.8. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

25. Помещения администрации муниципального
образования "Североонежское", предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, обозначают-
ся соответствующими табличками  с указанием но-
мера кабинета, мест приема и выдачи документов ,

мест информирования заявителей, графика работы с
заявителями.
Прием заявителей осуществляется в рабочих ка-

бинетах органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащен-

ные стульями и столами для возможности оформле-
ния  документов .
В  местах информирования заявителей размеща-

ются график работы с заявителями, перечни доку-
ментов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (подраздел 1.3 настоящего админис-
тративного регламента), образцы их заполнения, по-
рядок получения консультаций (справок ) о предос-
тавлении муниципальной услуги.
Помещения администрации муниципального обра-

зования  "Североонежское", предназначенные для
предоставления  муниципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов  к  объектам  соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и
к предоставляемым в них услугам в соответствии с
законодательством  Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.
Помещения МФЦ , предназначенные для предос-

тавления муниципальной услуги , должны соответ-
ствовать требованиям  комфортности и доступности
для получателей муниципальных услуг, установлен-
ным Правилами организации деятельности многофун-
кциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 года № 1376.

2.9. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

26. Показателями доступности  муниципальной
услуги  являются:

1) предоставление заявителям информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги в  со-
ответствии с подразделом 1.3 настоящего админист-
ративного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги че-
рез представителя;

3) установление сокращенных сроков  предостав-
ления  муниципальной услуги;

4) обеспечение заявителям  возможности взаимо-
действия с органом в электронной форме через Ар-
хангельский региональный  портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) форм документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечение возможности их копирования и запол-
нения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять

запросы  о предоставлении муниципальной услуги
(заявления  с прилагаемыми  к  ним  документами)  в
электронной форме;
обеспечение заявителям  возможности осуществ-

лять с использованием Архангельского регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения

результатов  предоставления муниципальной услуги
в электронной форме на Архангельском  региональ-
ном  портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Едином  портале государственных и
муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ ;

6) безвозмездность предоставления муниципаль-
ной услуги.

27. Показателями качества муниципальной услу-
ги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-
ном  порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципального служащего,
ответственного  за предоставление муниципальной
услуги и его решений.

II I.  Состав,  последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур , требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, а также осо-

бенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах

 Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) регистрация заявления;
2) рассмотрение представленных документов ;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в

предоставлении) Услуги;
4) выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги

28. Основанием для предоставления администра-
цией муниципального образования "Североонежское"
муниципальной услуги является получение запроса
заявителя - заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами.
В целях предоставления муниципальной услуги в

электронной форме с использованием единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг основа-
нием  для начала предоставления муниципальной
услуги является направление заявителем с исполь-
зованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг сведений из документов , указан-
ных  в  части  6 статьи 7 Федерального  закона от
17.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг".

29. Муниципальный служащий, ответственный за
прием документов , обеспечивает  регистрацию зап-
роса заявителя и направляет запрос заявителя  гла-
ве администрации МО "Североонежское".
Заявление с прилагаемыми к нему документами в

соответствии с резолюциями, поставленными на за-
явлении главой администрации МО  "Североонежс-
кое", поступают на исполнение муниципальному слу-
жащему, ответственному за  предоставление  муни-
ципальной услуги.

3.2. Рассмотрение запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги

30. Заявление и представленные документы рас-
сматриваются муниципальным  служащим, ответ-
ственным  за предоставление муниципальной услу-
ги.  Муниципальный служащий  проводит проверку
наличия документов, необходимых для принятия ре-
шения о дальнейшей работе по заявлению, и их соот-
ветствие установленным требованиям. При наличии
оснований,  установленных пунктом  21 настоящего
административного регламента, муниципальный слу-
жащий,  ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, подготавливает  и направляет  зая-
вителю отказ  в  приеме  документов  с приложением
заявления и всех приложенных к  нему документов ,
предоставленных заявителем. Отказ в приеме доку-
ментов оформляется в письменной форме и направ-
ляется заявителю в течение 10 дней со дня поступ-
ления заявления.

IV. Контроль за исполнением  административного
регламента

31. Контроль за исполнением  настоящего регла-
мента осуществляется главой администрации муни-
ципального образования "Североонежское" в следу-
ющих формах:

- текущее наблюдение за выполнением ответствен-
ными исполнителями административных действий при
предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (без-
действие) ответственных исполнителей, выполняю-
щих административные действия при предоставле-
нии Услуги.

32. Решения, принятые в  ходе предоставления
Услуги, могут быть обжалованы заявителем в поряд-
ке, предусмотренном разделом 5 настоящего регла-
мента, Федеральным законом от 27.07.2010 года №
210-ФЗ  "Об организации и предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг" и в судебном  по-
рядке.

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

ствия) органа Администрации, предоставляю-
щего муниципальную  услугу,  его должностных
лиц либо муниципальных служащих,  а также
Архангельского регионального многофункцио-

нального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг и

(или) привлекаемых им иных организаций и их
работников

37. Заявитель вправе обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие) органа Администрации, предос-
тавляющего  муниципальную услугу,  его  должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, а также Ар-
хангельского регионального многофункционального
центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) привлекаемых им иных органи-
заций и их работников, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у  заявителя документов , не пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами (в  том  числе  настоящим администра-
тивным регламентом) для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление  которых  предусмотрено  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области, му-

ниципальными правовыми актами (в  том  числе  на-
стоящим административным регламентом) для предо-
ставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в  соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми акта-
ми (в том числе настоящим административным регла-
ментом);

6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Архангельской
области, муниципальными правовыми актами (в том
числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа Администрации, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа
Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу либо муниципального служащего органа Ад-
министрации, предоставляющего  муниципальную
услугу, Архангельского регионального многофункци-
онального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных
организаций и их работников  в  исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов  по результатам  предоставления муниципальной
услу ги ;

9) приостановление  предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами.
Досудебное (внесудебное) обжалование решений

и действий (бездействия) Архангельского региональ-
ного многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, его работ-
ников  в  случаях, указанных в подпунктах 2, 5 и 7
пункта 37 настоящего административного регламента,
допускается в случае, если на Архангельский регио-
нальный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг возложена
функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг".

38. Жалобы подаются на решение и действия (без-
действие) должностного лица, предоставившего му-
ниципальную услугу, - главе муниципального обра-
зования "Североонежское".
Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъек-
та Российской Федерации. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников организаций, в  слу-
чае их привлечения в порядке взаимодействия с МФЦ,
подаются руководителям этих организаций.

39. Жалобы, указанные в  пункте 37 настоящего
административного регламента:
подаются заявителем лично в администрацию му-

ниципального образования "Североонежское";
направляются почтовым отправлением в  админи-

страцию муниципального образования "Североонеж-
ское";
направляются по электронной почте в администра-

цию муниципального образования "Североонежское";
по телефону;
направляются через Архангельский региональный

портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) или Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг.
Жалобы, указанные в пункте 37 настоящего адми-

нистративного регламента, могут быть поданы заяви-
телем  через своего представителя, полномочия ко-
торого подтверждаются документами, предусмотрен-
ными подразделом 1.2 настоящего административно-
го  регламента .  При подаче  жалобы  в  электронной
форме указанные документы могут быть представле-
ны в  форме электронных документов , подписанных
электронной подписью, предусмотренной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2012 года № 634 "О видах электронной подпи-
си, использование которой допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципаль-
ных услуг".

40. Жалоба заявителя должна содержать следую-
щую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муни-
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ципальную услугу, должностного  лица органа , пре-
доставляющего муниципальную  услугу,  либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, органи-
заций их руководителей и (или) работников, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного  лица органа, предостав-
ляющего  муниципальную услугу, либо  муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

4) доводы , на  основании которых  заявитель не
согласен  с  решением  и  действием  (бездействием)
органа , предоставляющего  муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  либо муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии,  многофункционального  центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются.

41. Поступившая жалоба заявителя подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностным

лицом, указанными в пункте 38 настоящего админист-
ративного регламента. Запрещается направлять жа-
лобу муниципальному служащему администрации
муниципального образования "Североонежское", дол-
жностному лицу МФЦ или организации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.

42. При рассмотрении жалобы по существу долж-
ностное лицо:

1) обеспечивает  объективное , всестороннее  и
своевременное рассмотрение обращения, в  случае
необходимости - с участием заявителя, направивше-
го жалобу, или его представителя;

2) запрашивает необходимые  для рассмотрения
жалобы документы и материалы в  других государ-
ственных органах, органах  местного самоуправле-
ния и у иных должностных лиц , за исключением су-
дов , органов дознания и органов предварительного
следствия ;

3) при необходимости назначает  проверку в  по-
рядке, предусмотренном разделом IV настоящего ад-
министративного регламента.

43. Срок  рассмотрения жалобы по существу (в
том числе срок принятия решения по жалобе и срок
направления ответа заявителю) не может превышать
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 37 на-
стоящего административного регламента, - пяти ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы.

44. 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  администрацией  муниципального образования
"Североонежское"  опечаток и ошибок в выданных в
результате  предоставления  муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области (в

том числе настоящим административным  регламен-
том), а также в иных формах;

2) отказывает  в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, указанного в пункте   44  настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы, который содержит:
наименование администрации муниципального об-

разования "Североонежское", а также должность, фа-
милию, имя и отчество (последнее - при наличии) дол-
жностного лица, рассмотревшего жалобу по существу;
сведения об обжалуемом решении и действии (без-

действии) администрации муниципального образова-
ния "Североонежское", должностного лица, муници-
пального служащего;
фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлет-

ворения жалобы - срок  устранения выявленных на-
рушений прав заявителя, в  том числе срок  предос-
тавления результата муниципальной услуги;
сведения о  порядке  обжалования принятого по

жалобе решения.
46. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,

отказывает в  удовлетворении жалобы в  следующих
случаях :

1) наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в  порядке, установленном  законода-
тельством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в
соответствии с требованиями настоящего админист-
ративного регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной дол-

жностное лицо, рассматривающее жалобу, подготав-
ливает мотивированный  ответ на жалобу.

47. Ответы, предусмотренные настоящим  разде-
лом , подписываются должностным лицом, рассмот-
ревшим  жалобу, и направляются заявителю:
почтовым  отправлением  - если заявитель  обра-

тился с жалобой любым способом, предусмотренным
пунктом 39 настоящего административного регламен-
та, и известен почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился

с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) или
Единый портал государственных и  муниципальных
услуг (функций) - если заявитель обратился с жало-
бой через указанные порталы;
через МФЦ - если заявитель  обратился с жалобой

через МФЦ;
через портал федеральной государственной инфор-

мационной системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, - если
заявитель обратился  с жалобой любым  способом ,
предусмотренным пунктом 39 настоящего админист-
ративного регламента;
любым  из способов , предусмотренных абзацами

третьим - шестым настоящего пункта, - если заяви-
тель указал на такой способ в жалобе.

48. В случае установления в ходе или по  резуль-
татам  рассмотрения жалобы признаков  состава ад-
министративного правонарушения или преступления
должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту

Приложение № 2
к административному регламенту

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, Плесецкий район, _________________ 
_____________________________________________________________________________, 
общей площадью ___________________ кв.м., для 
 

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

 

Юридический адрес  
Почтовый адрес  
Телефон  
Факс  
Адрес электронной почты  
ИНН  
КПП  
ОГРН  
ОКПО  
Банковские реквизиты: № 
расчетного счета, наименование 
и БИК банка 

 

Руководитель: должность, 
Ф.И.О. 

 

 
Для физических лиц: 
Ф.И.О.  
Гражданство  
Документ, удостоверяющий  Документ, удостоверяющий 
личность: наименование, серия, 
номер, когда и кем выдан, код 
подразделения 

 

Телефон  
Факс  
Адрес электронной почты  
ИНН  
Банковские реквизиты: № счета, 
наименование и БИК банка 

 

 
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
02 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 178

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 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Жилищным
кодексом  Российской Федерации , Уставом  муници-
пального образования "Североонежское"

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Административный регламент предо-
ставления муниципальной  услуги "Предоставление
согласия наймодателя на вселение нанимателем  в
занимаемое им жилое помещение по договору соци-
ального найма других граждан  в  качестве членов
семьи".

2. Административный регламент "Предоставление
согласия наймодателя на вселение нанимателем  в
занимаемое им жилое помещение по договору соци-



26 ¹41 (1036) îò 10 îêòÿáðÿ 2018ã.

ального найма других граждан  в  качестве членов
семьи", утвержденный Постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования "Североо-
нежское" от 28 июля 2016 года № 53 признать утра-
тившим  силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез 10 дней со дня его официального опубликования
в газете "Курьер Прионежья".

4 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрации МО "Североонежское" от  02.10.2018 года № 178

 Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Ïðåäîñòàâëåíèå ñîãëàñèÿ íàéìîäàòåëÿ íà
âñåëåíèå íàíèìàòåëåì â çàíèìàåìîå èì æèëîå

ïîìåùåíèå ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà
äðóãèõ ãðàæäàí â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ ñåìüè"

I .  Общие положения
1.1. Предмет регулирования

административного регламента

1. Настоящий административный регламент уста-

навливает  порядок предоставления муниципальной

услуги  "Предоставление согласия наймодателя на

вселение нанимателем в занимаемое им жилое поме-

щение по договору социального найма других граж-

дан  в  качестве  членов  семьи" (далее по тексту  -

муниципальная услуга) и стандарт  предоставления

Услуги, включая сроки и последовательность адми-

нистративных процедур  и  административных дей-

ствий администрации муниципального образования

"Североонежское" (далее - орган) при предоставле-

нии Услуги на территории муниципального образова-

ния "Североонежское".

 2. Блок-схема  предоставления  муниципальной

услуги приведена в  приложении №  1 к настоящему

административному регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставле-
нии муниципальной услуги

3. Заявителями при предоставлении муниципаль-

ной услуги  являются физические лица - граждане

Российской Федерации, постоянно проживающие в

муниципальном образовании "Североонежское", яв-

ляющиеся нанимателями жилых помещений, предос-

тавленных  по договорам социального найма.

4. От  имени заявителей, указанных в  пункте  3

настоящего административного  регламента , вправе

выступать представитель физического лица при пред-

ставлении доверенности, подписанной  физическим

лицом и оформленной в соответствии с гражданским

законодательством, а также законный представитель

физического лица (если последний не полностью де-

еспособен) при представлении документов, подтвер-

ждающих права законного представителя.

В случае оформления доверенности в форме элек-

тронного документа она должна быть подписана  с

использованием усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной

услуги

5. Информация о правилах предоставления муни-

ципальной 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: понедельник-

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 администра-

ции МО  "Североонежское";

- сети Интернет  на официальном сайте МО "Севе-

роонежское";

- на  Архангельском  региональном  портале  госу-

дарственных  и  муниципальных услуг Едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг:

pgu.dvinaland.ru.

- в помещениях органа (на информационных стен-

дах) ;

- в многофункциональном центре предоставления

государственных и муниципальных услуг и (или) при-

влекаемых им организациях (далее МФЦ).

6. 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: контакт-

ные данные органа (почтовый адрес, адрес страницы

официального сайта администрации муниципального

образования  "Североонежское" в  информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", номер теле-

фона для справок, адрес электронной почты);

график работы органа с заявителями;

сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-

ствия (бездействие) органа, МФЦ и организаций, в

случае их привлечения в порядке взаимодействия с

МФЦ ;

2) осуществляется консультирование  по порядку

предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с

информации о наименовании органа, в которое по-

звонил гражданин, должности, фамилии, имени и от-

честве принявшего телефонный звонок муниципаль-

ного служащего. Время разговора не должно превы-

шать 10 минут. При невозможности муниципального

служащего, принявшего телефонный звонок ,  само-

стоятельно ответить на  поставленные вопросы, те-

лефонный звонок должен быть переадресован (пере-

веден) на другого муниципального служащего, либо

позвонившему гражданину должен быть сообщен но-

мер телефона, по которому можно получить необхо-

димую информацию, либо указан иной способ полу-

чения информации о правилах предоставления му-

ниципальной услуги.

7. На странице официального сайта администра-

ции муниципального образования "Североонежское"

в  информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" размещается следующая информация:

- текст настоящего административного регламента;

- контактные данные органа (почтовый адрес, ад-

рес  страницы официального сайта  администрации

муниципального  образования "Североонежское", в

информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", номер телефона для справок, адрес электрон-

ной почты);

- график работы органа с заявителями;

- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;

- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;

- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-

ствия (бездействие) органа.

8. На Архангельском региональном портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) раз-

мещаются:

- текст настоящего административного регламента;

- контактные данные органа, указанные в пункте 5

настоящего административного регламента;

- график работы органа с заявителями;

- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;

- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;

- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-

ствия (бездействие) органа.

- информация, указанная в пункте 22 Положения о

формировании и ведении Архангельского региональ-

ного реестра государственных и муниципальных ус-

луг (функций) и Архангельского регионального порта-

ла государственных и муниципальных услуг (функ-

ций), утвержденного постановлением Правительства

Архангельской области от 28 декабря 2010 года №

408-пп.

9. В помещениях органа (на информационных стен-

дах) размещается информация, указанная в абзацах

втором - седьмом пункта 8 настоящего администра-

тивного регламента.

В МФЦ предоставляется информация, предусмот-

ренная Правилами организации деятельности много-

функциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг,  утвержденными

постановлением  Правительства Российской  Феде-

рации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

10. Наименование муниципальной услуги:  "Пре-

доставление согласия наймодателя на вселение на-

нимателем  в  занимаемое им  жилое помещение  по

договору социального найма других граждан в каче-

стве членов  семьи".

11. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется  администрацией муниципального об-

разования "Североонежское".

2.1. Нормативные правовые акты,  в соответ-
ствии с которыми осуществляется предоставле-

ние муниципальной услуги

12. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии со следующими норма-

тивными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ

"О  порядке рассмотрения обращений граждан  Рос-

сийской Федерации";

Жилищный кодекс Российской Федерации  от 29

декабря 2004 г. N 188-ФЗ

Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-

ФЗ "Об  обеспечении доступа к  информации о дея-

тельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления";

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской

Федерации";

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг"; постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года

№ 697 "О единой системе межведомственного элект-

ронного взаимодействия";

Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных

государственных информационных системах, обес-

печивающих предоставление  в  электронной форме

государственных и муниципальных услуг (осуществ-

ление функций)";

Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной

государственной информационной системе, обеспе-

чивающей процесс досудебного (внесудебного) об-

жалования решений и действий (бездействия), со-

вершенных при предоставлении государственных и

муниципальных услуг";

Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 22 декабря 2012 года № 1376 "Об утвержде-

нии Правил  организации  деятельности многофунк-

циональных центров  предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг";

Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государ-

ственных информационных системах Архангельской

области, обеспечивающих предоставление государ-

ственных услуг (исполнение  функций)  Архангельс-

кой области и предоставление муниципальных услуг

(исполнение функций) муниципальных образований

Архангельской области в электронной форме";

Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании

государственной информационной системы Архангель-

ской области "Архангельская региональная система

межведомственного электронного взаимодействия";

Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 21.01.2006 № 25 "Об утверждении правил

пользования жилыми помещениями";

Устав муниципального образования "Североонеж-

ское".

2.2. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

13. Для получения муниципальной услуги "Предо-

ставление согласия наймодателя на вселение нани-

мателем в занимаемое им жилое помещение по дого-

вору социального найма других граждан  в  качестве

членов семьи" заявитель представляет в  админист-

рацию МО "Североонежское" следующие документы

(далее в совокупности - запрос заявителя):

1) Заявление о даче согласия на вселение граж-

дан  (гражданина) в  качестве проживающих(его) со-

вместно с нанимателем  членов (члена) семьи в му-

ниципальное помещение  жилищного фонда,  по фор-

ме согласно приложению № 2 к Административному

регламенту.

2) Заявление  о даче согласия на вселение граж-

дан (гражданина) в качестве проживающих (его)  со-

вместно с нанимателем  членов (члена)

семьи в  муниципальное  помещение  жилищного

фонда должно быть подписано нанимателем и всеми

совершеннолетними членами его семьи, проживаю-

щими 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 несовершен-

нолетних, не достигших возраста 14 лет, указанное

заявление подписывают их законные представители

(родители, усыновители,  опекуны  и т.п.) . Согласие

на вселение  временно отсутствующих членов  се-

мьи оформляется в  письменном  виде с нотариаль-

ным  свидетельствованием  подлинности  подписи  в

порядке, установленном действующим законодатель-

ством Российской Федерации;

3) Копию паспорта   либо   документа, его заменя-

ющего,  на нанимателя, и членов  его семьи, прожи-

вающих на данной площади.

Днем подачи заявления считается день представ-

ления заявителем всех необходимых документов .

14. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пун-

кта 13 настоящего административного регламента,

составляется по форме согласно приложению    № 2

к  настоящему административному регламенту.

Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта

13 настоящего административного регламента, со-

ставляется по форме согласно приложению    № 3 к

настоящему административному регламенту.

Сведения, указанные в запросе заявителя о пре-

доставлении муниципальной услуги, заверяются

подписью заявителя - физического лица.

15. Документы, указанные в настоящем подразде-

ле настоящего административного регламента:

- представляются заявителем лично;

- направляются заказным почтовым отправлением

с описью вложения;

- направляются через Архангельский региональ-

ный  портал государственных и муниципальных ус-

луг (функций) или Единый портал государственных и

муниципальных услуг (функций);

- направляются через многофункциональный центр

предоставления государственных  и муниципальных

услуг и (или) привлекаемую им организацию.

В  случае направления  документов , указанных  в

настоящем подразделе, через Архангельский регио-

нальный портал государственных и муниципальных

услуг (функций) или Единый портал  государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) данные доку-

менты представляются заявителем  в форме элект-

ронных документов в  копии в  одном экземпляре.

Копии документов должны полностью соответство-

вать оригиналам документов. Электронные докумен-

ты представляются в  формате zip, rar размером не

более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать

документам на бумажном носителе.

16. Не могут быть истребованы от заявителя:

-документы и информация или осуществление дей-

ствий,  представление или осуществление которых

не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми, регулирующими отношения, возникающие в свя-

зи с предоставлением  муниципальной услуги;

-документы и информация, в том числе об оплате

государственной пошлины, взимаемой за предостав-

ление  муниципальной услуги, которая находится в

распоряжении органов , предоставляющих муници-

пальную  услугу,  либо подведомственных органам

местного  самоуправления организаций,  участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги, в  со-

ответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми Архангельской области, муниципальными право-

выми актами, за исключением документов, включен-

ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг" перечень документов . Заявитель вправе

представить указанные документы и информацию в

Управление по собственной инициативе .

2.3. Основания для отказа в приеме
документов, необходимых  для

предоставления муниципальной услуги

17. Основаниями для отказа  в  приеме  докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги , являются следующие:

1) лицо, подающее документы, не относится к чис-

лу заявителей в соответствии с пунктами 3-4 насто-

ящего 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,
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не позволяющих однозначно истолковать их содер-

жание .

2.4. Сроки при предоставлении
муниципальной услуги

18. Сроки выполнения отдельных административ-

ных процедур и действий:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги:

- при личном обращении заявителя - в течение 20

минут с момента обращения;

- при поступлении запроса заявителя о предостав-

лении государственной  услуги по почте  или  через

Архангельский региональный  портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) или Единый

портал государственных и муниципальных услуг (фун-

кций) - в  течение одного календарного  дня со  дня

поступления запроса заявителя  о предоставлении

муниципальной услуги;

2) рассмотрение запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги на предмет наличия или

отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, - до двух календарных дней со дня по-

ступления запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомствен-

ных информационных запросов - до трех календар-

ных дней со дня поступления запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги;

4) принятие  решения о предоставлении муници-

пальной услуги или решения об отказе в предостав-

лении муниципальной  услуги и выдача  заявителю

результата предоставления муниципальной услуги -

до 10 календарных дней со дня поступления запроса

заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

19. Максимальный срок ожидания в очереди:

1) при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги - до 15 минут;

2) при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги - до 15 минут.

20. Общий срок  предоставления  муниципальной

услуги - до 10 календарных дней со дня поступления

запроса заявителя  о предоставлении муниципаль-

ной услуги.

2.5. Основания для приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги

21. Основания для принятия решения о приоста-

новлении предоставления муниципальной услуги

отсутствуют.

22. Основаниями для принятия решения об отказе

в предоставлении муниципальной услуги  являются

следующие основания:

1) предоставление неполного пакета документов в

соответствии с пунктом 13 настоящего администра-

тивного регламента;

2) предъявление к  нанимателю  обмениваемого

жилого помещения иска о расторжении или об изме-

нении 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 постоянно-

го 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) перепланиров-

кой жилых помещений в этом доме;

7) в результате обмена в жилое помещение вселя-

ется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм

хронических заболеваний, указанных в перечне, ут-

вержденном Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16 июня 2006 года № 378.

8)  от заявителя поступило заявление о прекраще-

нии рассмотрения обращения.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя припредос-
тавлении муниципальной услуги

23. Муниципальная услуга предоставляется на

безвозмездной основе.

2.7. Результаты  предоставления
муниципальной услуги

24. Результатом предоставления муниципальной

услуги  являются:

1) предоставление согласия наймодателя на все-

ление нанимателем в занимаемое им жилое помеще-

ние по договору социального найма других граждан

в  качестве членов  семьи;

2) уведомление об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги.

2.8. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

25. Помещения администрации муниципального

образования "Североонежское", предназначенные для

предоставления муниципальной услуги, обозначают-

ся соответствующими табличками  с указанием но-

мера кабинета, мест приема и выдачи документов ,

мест информирования заявителей, графика работы с

заявителями.

Прием заявителей осуществляется в рабочих ка-

бинетах органа.

Для ожидания приема отводятся места, оснащен-

ные стульями и столами для возможности оформле-

ния  документов .

В  местах информирования заявителей размеща-

ются график работы с заявителями, перечни доку-

ментов , необходимых для предоставления муници-

пальной услуги (подраздел 1.3 настоящего админис-

тративного регламента), образцы их заполнения, по-

рядок получения консультаций (справок ) о предос-

тавлении муниципальной услуги.

Помещения администрации муниципального обра-

зования  "Североонежское", предназначенные для

предоставления  муниципальной услуги, должны

удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-

пятственного доступа инвалидов  к  объектам  соци-

альной, инженерной и транспортной инфраструктур и

к предоставляемым в них услугам в соответствии с

законодательством  Российской Федерации о соци-

альной защите инвалидов.

Помещения МФЦ , предназначенные для предос-

тавления муниципальной услуги , должны соответ-

ствовать требованиям  комфортности и доступности

для получателей муниципальных услуг, установлен-

ным  Правилами организации деятельности много-

функциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг,  утвержденными

постановлением  Правительства Российской  Феде-

рации от 22 декабря 2012 года № 1376.

2.9. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

26. Показателями доступности  муниципальной

услуги  являются:

1) предоставление заявителям информации о пра-

вилах предоставления муниципальной услуги в  со-

ответствии с подразделом 1.3 настоящего админист-

ративного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обраще-

ния за предоставлением муниципальной услуги че-

рез представителя;

3) установление сокращенных сроков  предостав-

ления  муниципальной услуги;

4) обеспечение заявителям  возможности взаимо-

действия с органом в электронной форме через Ар-

хангельский региональный  портал государственных

и муниципальных услуг (функций) и Единый портал

государственных и муниципальных услуг (функций):

размещение на Архангельском региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг (фун-

кций) и Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) форм документов , необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги и

обеспечение возможности их копирования и запол-

нения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять

запросы  о предоставлении муниципальной услуги

(заявления  с прилагаемыми  к  ним  документами)  в

электронной форме;

обеспечение заявителям  возможности осуществ-

лять с использованием Архангельского регионально-

го портала государственных и муниципальных услуг

(функций) и Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-

жения дела заявителя;

обеспечение заявителям возможности получения

результатов  предоставления муниципальной услуги

в электронной форме на Архангельском  региональ-

ном  портале государственных и муниципальных ус-

луг (функций) и Едином  портале государственных и

муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности полу-

чения муниципальной услуги в МФЦ ;

6) безвозмездность предоставления муниципаль-

ной услуги.

27. Показателями качества муниципальной услу-

ги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при пре-

доставлении муниципальной услуги;

2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-

ном  порядке заявлений заявителей, оспаривающих

действия (бездействие) муниципального служащего,

ответственного  за предоставление муниципальной

услуги и его решений.

II I.  Состав,  последовательность и сроки
выполнения административных процедур,

требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах

 Предоставление муниципальной услуги включа-

ет в себя следующие административные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;

2) рассмотрение вопроса о предоставлении согла-

сия наймодателя на вселение нанимателем в зани-

маемое им жилое помещение по договору социально-

го найма других граждан в качестве членов семьи;

3) выдача заявителям результата предоставления

муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги

28. Основанием для предоставления администра-

цией муниципального образования "Североонежское"

муниципальной услуги является получение запроса

заявителя - заявления с прилагаемыми к нему доку-

ментами.

В целях предоставления муниципальной услуги в

электронной форме с использованием единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг основа-

нием  для начала предоставления муниципальной

услуги является направление заявителем с исполь-

зованием единого портала государственных и муни-

ципальных услуг сведений из документов , указан-

ных  в  части  6 статьи 7 Федерального  закона от

17.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг".

29. Муниципальный служащий, ответственный за

прием документов , обеспечивает  регистрацию зап-

роса заявителя и направляет запрос заявителя  гла-

ве администрации МО "Североонежское".

Заявление с прилагаемыми к нему документами в

соответствии с резолюциями, поставленными на за-

явлении главой администрации МО  "Североонежс-

кое", поступают на исполнение муниципальному слу-

жащему, ответственному за  предоставление  муни-

ципальной услуги.

3.2. Рассмотрение запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги

30. Заявление и представленные документы рас-

сматриваются муниципальным  служащим, ответ-

ственным  за предоставление муниципальной услу-

ги.  Муниципальный служащий  проводит проверку

наличия документов, необходимых для принятия ре-

шения о дальнейшей работе по заявлению, и их соот-

ветствие установленным требованиям. При наличии

оснований,  установленных пунктом  22 настоящего

административного регламента, муниципальный слу-

жащий,  ответственный за предоставление муници-

пальной услуги, подготавливает  и направляет  зая-

вителю отказ  в  приеме  документов  с приложением

заявления и всех приложенных к  нему документов ,

предоставленных заявителем. Отказ в приеме доку-

ментов оформляется в письменной форме и направ-

ляется заявителю в течение 10 дней со дня поступ-

ления заявления.

IV. Контроль за исполнением
административного регламента

31. Контроль за исполнением  настоящего регла-

мента осуществляется главой администрации муни-

ципального образования "Североонежское" в следу-

ющих формах:

- текущее наблюдение за выполнением ответствен-

ными исполнителями административных действий при

предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (без-

действие) ответственных исполнителей, выполняю-

щих административные действия при предоставле-

нии Услуги.

32. Решения, принятые в  ходе предоставления

Услуги, 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 государствен-

ных и муниципальных услуг" и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействия)
органа Администрации,  предоставляющего
муниципальную услугу,  его должностных лиц

либо муниципальных служащих, а также
Архангельского регионального
многофункционального центра

предоставления государственных и
муниципальных услуг и (или) привлекаемых

им  иных организаций и их работников

37. Заявитель вправе обжаловать решения и дей-

ствия (бездействие) органа Администрации, предос-

тавляющего  муниципальную услугу,  его  должност-

ных лиц либо муниципальных служащих, а также Ар-

хангельского регионального многофункционального

центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг и (или) привлекаемых им иных органи-

заций и их работников, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса заявите-

ля о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-

ной услуги;

3) требование у  заявителя документов , не пре-

дусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми Архангельской области, муниципальными право-

выми актами (в  том  числе  настоящим администра-

тивным регламентом) для предоставления муници-

пальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-

ставление  которых  предусмотрено  нормативными

правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Архангельской области, му-

ниципальными правовыми актами (в  том  числе  на-

стоящим административным регламентом) для предо-

ставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,

если основания отказа не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в  соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области, муниципальными правовыми акта-

ми (в том числе настоящим административным регла-

ментом);

6) затребование с заявителя при предоставлении

муниципальной услуги платы, не предусмотренной

нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Архангельской

области, муниципальными правовыми актами (в том

числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа Администрации, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного лица органа

Администрации, предоставляющего муниципальную

услугу либо муниципального служащего органа Ад-

министрации, предоставляющего  муниципальную

услугу, Архангельского регионального многофункци-

онального центра предоставления государственных

и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных

организаций и их работников  в  исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги документах

либо нарушение установленного срока таких исправ-

лений;

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-

тов  по результатам  предоставления муниципальной

услу ги ;

9) приостановление  предоставления муниципаль-

ной услуги, если основания приостановления не пре-

дусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовы-

ми  актами  Российской  Федерации,  нормативными

правовыми актами Архангельской области, муници-

пальными правовыми актами.

Досудебное (внесудебное) обжалование решений

и действий (бездействия) Архангельского региональ-

ного многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг, его работ-

ников  в  случаях, указанных в подпунктах 2, 5 и 7

пункта 37 настоящего административного регламента,

допускается в случае, если на Архангельский регио-

нальный многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг возложена

функция по предоставлению соответствующих муни-

ципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-

ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг".

38. Жалобы подаются на решение и действия (без-

действие) должностного лица, предоставившего му-

ниципальную услугу, - главе муниципального обра-

зования "Североонежское".

Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника многофункционального центра подаются ру-

ководителю этого многофункционального центра. Жа-

лобы на решения и действия (бездействие) многофун-

кционального центра подаются учредителю многофун-
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кционального центра или должностному лицу, уполно-

моченному нормативным правовым  актом  субъекта

Российской Федерации. Жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) работников организаций, в  слу-

чае их привлечения в порядке взаимодействия с МФЦ,

подаются руководителям этих организаций.

39. Жалобы, указанные в  пункте 37 настоящего

административного регламента:

подаются заявителем лично в администрацию му-

ниципального образования "Североонежское";

направляются почтовым отправлением в админист-

рацию муниципального образования "Североонежское";

направляются по электронной почте в администра-

цию муниципального образования "Североонежское";

по телефону;

направляются через Архангельский региональный

портал государственных и муниципальных услуг (фун-

кций) или Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций);

направляются через портал федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей

процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре-

шений и действий (бездействия), совершенных при пре-

доставлении государственных и муниципальных услуг.

Жалобы, указанные в пункте 37 настоящего адми-

нистративного регламента, могут быть поданы заяви-

телем через своего представителя, полномочия кото-

рого подтверждаются документами, предусмотренны-

ми подразделом  1.2 настоящего административного

регламента. При подаче жалобы в электронной форме

указанные документы могут быть представлены в фор-

ме электронных документов, подписанных электрон-

ной подписью, предусмотренной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 25 июня 2012

года № 634 "О видах электронной подписи, использо-

вание которой допускается при обращении за получе-

нием государственных и муниципальных услуг".

40. Жалоба заявителя должна содержать следую-

щую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного  лица органа , пре-

доставляющего муниципальную  услугу,  либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются, многофункционального

центра, его руководителя и (или) работника, органи-

заций их руководителей и (или) работников, решения

и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-

чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте

нахождения заявителя - юридического лица, а также

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,

по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях

(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного  лица органа, предостав-

ляющего  муниципальную услугу, либо  муниципаль-

ного служащего, многофункционального центра, его

руководителя и (или) работника, организаций их ру-

ководителей и (или) работников, решения и действия

(бездействие) которых обжалуются;

4) доводы , на  основании которых  заявитель не

согласен  с  решением  и  действием  (бездействием)

органа , предоставляющего  муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу,  либо муниципального служаще-

го. Заявителем могут быть представлены документы

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя,

либо их копии,  многофункционального  центра, его

руководителя и (или) работника, организаций их ру-

ководителей и (или) работников, решения и действия

(бездействие) которых обжалуются.

41. Поступившая жалоба заявителя подлежит ре-

гистрации не позднее следующего рабочего дня со

дня ее поступления.

Рассмотрение жалоб осуществляется должностным

лицом, указанными в пункте 38 настоящего админист-

ративного регламента. Запрещается направлять жа-

лобу муниципальному служащему администрации

муниципального образования "Североонежское", дол-

жностному лицу МФЦ или организации, решение или

действие (бездействие) которого обжалуется.

42. При рассмотрении жалобы по существу долж-

ностное лицо:

1) обеспечивает  объективное , всестороннее  и

своевременное рассмотрение обращения, в  случае

необходимости - с участием заявителя, направивше-

го жалобу, или его представителя;

2) запрашивает необходимые  для рассмотрения

жалобы документы и материалы в  других государ-

ственных органах, органах  местного самоуправле-

ния и у иных должностных лиц , за исключением су-

дов , органов дознания и органов предварительного

следствия ;

3) при необходимости назначает  проверку в  по-

рядке, предусмотренном разделом IV настоящего ад-

Должностное лицо  проверяет наличие и правильность оформления документов. 

Все необходимые 
документы  

имеются, заявление 

Должностное лицо  сверяет 
копии  и подлинник документов. 

Копии документов 
соответствуют 
подлинникам? 

вселение  
членов семьи 
нанимателя и 
других граждан 

в 

Должностное лицо принимает 
решение  и оформляет  проект 
соглашения на вселение граждан 
(гражданина) в качестве 
проживающих (его) совместно с 
нанимателем   членов (члена) семьи 

Выдача  заявителю соглашения  на вселение 
граждан (гражданина) в качестве проживающих 
(его) совместно с нанимателем   членов (члена) 
семьи в муниципальное жилое помещение 

жилищного фонда 

Выдача  заявителю  отказа  в   о  
даче согласия на вселение 
граждан (гражданина) в 

качестве проживающих (его) 
совместно с нанимателем   
членов (члена) семьи в 
муниципальное жилое 

нет да 

не

да 

да нет 

Должностное лицо  
уведмляет заявителя о 
приостановлении 

  
Заявитель устраняет 
недостатки. 

 

нет 

нет 

да 

Назначение должностного лица ответственного для  предоставления  

Направление проекта соглашения  на 
подпись главе  

Приложение № 2
к Административному регламенту

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

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
02 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 179

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðèçíàíèå ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè â öåëÿõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ èì æèëûõ ïîìåùåíèé ïî

äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà"

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Жилищным
кодексом  Российской Федерации , Уставом  муници-
пального образования "Североонежское"

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги "Признание граж-
дан малоимущими в целях предоставления им жилых
помещений по договорам социального найма".

2. Административный регламент "Признание граж-
дан малоимущими в целях предоставления им жилых

помещений по договорам социального найма", утвер-
жденный Постановлением главы администрации му-
ниципального образования "Североонежское" от 28
июля 2016 года № 55 признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез 10 дней со дня его официального опубликования
в газете "Курьер Прионежья".

4 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

Приложение № 1
к Административному регламенту

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

министративного регламента.

43. Срок  рассмотрения жалобы по существу (в

том числе срок принятия решения по жалобе и срок

направления ответа заявителю) не может превышать

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях,

предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 37 на-

стоящего административного регламента, - пяти ра-

бочих дней со дня регистрации жалобы.

44. 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  администрацией  муниципального образования

"Североонежское"  опечаток и ошибок в выданных в

результате  предоставления  муниципальной услуги

документах, возврата заявителю денежных средств,

взимание которых не предусмотрено нормативными

правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Архангельской области (в

том числе настоящим административным  регламен-

том), а также в иных формах;

2) отказывает  в удовлетворении жалобы.

45. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, указанного в пункте   44  настоящего адми-

нистративного регламента, заявителю направляется

мотивированный ответ о результатах рассмотрения

жалобы, который содержит:

наименование администрации муниципального об-

разования "Североонежское", а также должность, фа-

милию, имя и отчество (последнее - при наличии) дол-

жностного лица, рассмотревшего жалобу по существу;

сведения об обжалуемом решении и действии (без-

действии) администрации муниципального образова-

ния "Североонежское", должностного лица, муници-

пального служащего;

фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте

нахождения заявителя - юридического лица;

основания для принятия решения по жалобе;

принятое решение по жалобе, а в случае удовлет-

ворения жалобы - срок  устранения выявленных на-

рушений прав заявителя, в  том числе срок  предос-

тавления результата муниципальной услуги;

сведения о  порядке  обжалования принятого по

жалобе решения.

46. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,

отказывает в  удовлетворении жалобы в  следующих

случаях :

1) наличие вступившего в законную силу решения

суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-

те и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не

подтверждены в  порядке, установленном  законода-

тельством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в

соответствии с требованиями настоящего админист-

ративного регламента в отношении того же заявителя

и по тому же предмету жалобы.

В случае признания жалобы необоснованной дол-

жностное лицо, рассматривающее жалобу, подготав-

ливает мотивированный  ответ на жалобу.

47. Ответы, предусмотренные настоящим  разде-

лом , подписываются должностным лицом, рассмот-

ревшим  жалобу, и направляются заявителю:

почтовым  отправлением  - если заявитель  обра-

тился с жалобой любым способом, предусмотренным

пунктом 39 настоящего административного регламен-

та, и известен почтовый адрес, по которому должен

быть направлен ответ заявителю;

по электронной почте - если заявитель обратился

с жалобой по электронной почте;

через Архангельский региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) или

Единый портал государственных и  муниципальных

услуг (функций) - если заявитель обратился с жало-

бой через указанные порталы;

через МФЦ - если заявитель  обратился с жалобой

через МФЦ;

через портал федеральной государственной инфор-

мационной системы, обеспечивающей процесс досу-

дебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), совершенных при предоставле-

нии государственных и муниципальных услуг, - если

заявитель обратился  с жалобой любым  способом ,

предусмотренным пунктом 39 настоящего админист-

ративного регламента;

любым  из способов , предусмотренных абзацами

третьим - шестым настоящего пункта, - если заяви-

тель указал на такой способ в жалобе.

48. В случае установления в ходе или по  резуль-

татам  рассмотрения жалобы признаков  состава ад-

министративного правонарушения или преступления

должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамед-

лительно направляет имеющиеся материалы в орга-

ны прокуратуры.
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I .  Общие положения
1.1. Предмет регулирования

административного регламента

1. Настоящий административный регламент уста-
навливает  порядок предоставления муниципальной
услуги "Признание граждан  малоимущими в целях
предоставления им жилых помещений по договорам
социального найма" (далее по тексту - муниципальная
услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая
сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий администрации
муниципального образования "Североонежское" (да-
лее - орган) при предоставлении Услуги на территории
муниципального образования "Североонежское".

 2. Блок-схема  предоставления  муниципальной
услуги приведена в  приложении № 1 к  настоящему
административному регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении
муниципальной услуги

3. Заявителями при предоставлении муниципаль-
ной услуги являются физические лица - граждане РФ,
проживающие  на территории муниципального обра-
зования "Североонежское", сумма среднедушевого
дохода  и расчетная стоимость имущества которых
ниже или равна величине порогового значения дохо-
дов  и стоимости имущества.

4. От имени заявителей, указанных в пункте 3 на-
стоящего административного регламента, вправе
выступать  представитель физического  лица при
представлении доверенности, подписанной физичес-
ким лицом и оформленной в соответствии с граждан-
ским законодательством, а также законный предста-
витель физического лица (если последний не полнос-
тью дееспособен) при представлении документов ,
подтверждающих права законного представителя.
В случае оформления доверенности в форме элек-

тронного документа она должна  быть подписана  с
использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования о
правилах предоставления

муниципальной услуги

5. Информация о правилах предоставления муни-
ципальной 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: понедельник-
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 администра-
ции МО  "Североонежское";

- сети Интернет  на официальном сайте МО "Севе-
роонежское";

- на  Архангельском  региональном  портале  госу-
дарственных  и  муниципальных услуг Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг:
pgu.dvinaland.ru.

- в помещениях органа (на информационных стен-
дах) ;

- в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) при-
влекаемых им организациях (далее МФЦ).

6. При информировании по телефону, по электрон-
ной почте, по почте (путем  обращения заявителя с
письменным запросом о предоставлении информации)
и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация: контакт-
ные данные органа (почтовый адрес, адрес страницы
официального сайта администрации муниципального
образования "Североонежское" в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет", номер телефо-
на для справок, адрес электронной почты);
график работы органа с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа, МФЦ  и организаций, в
случае их привлечения в порядке взаимодействия с
МФЦ ;

2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с

информации о наименовании органа, в  которое по-
звонил гражданин, должности, фамилии, имени и от-
честве принявшего телефонный звонок муниципаль-
ного служащего. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут. При невозможности муниципального
служащего, принявшего телефонный звонок, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы,  теле-

фонный звонок должен быть переадресован (переве-
ден) на другого муниципального служащего , либо
позвонившему гражданину должен быть сообщен но-
мер телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию, либо указан иной способ полу-
чения информации о правилах предоставления му-
ниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их

письменные запросы рассматриваются в  порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006
года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" и Федеральным зако-
ном от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления".

7. На странице официального сайта администра-
ции муниципального образования "Североонежское"
в  информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" размещается следующая информация:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа (почтовый адрес, ад-

рес  страницы официального сайта  администрации
муниципального  образования "Североонежское", в
информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", номер телефона для справок, адрес электрон-
ной почты);

- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

8. На Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) раз-
мещаются:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа, указанные в пункте 5

настоящего административного регламента;
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

- информация, указанная в пункте 22 Положения о
формировании и ведении Архангельского региональ-
ного реестра государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Архангельского регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 28 декабря 2010 года №
408-пп.

9. В помещениях органа (на информационных стен-
дах) размещается информация, указанная в абзацах
втором - седьмом пункта 8 настоящего администра-
тивного регламента.
В МФЦ предоставляется информация, предусмот-

ренная Правилами организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,  утвержденными
постановлением  Правительства Российской  Феде-
рации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

10. Наименование муниципальной услуги:  "При-
знание граждан малоимущими в целях предоставле-
ния им жилых помещений по договорам социального
найма".

11. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией муниципального обра-
зования "Североонежское".

2.1. Нормативные правовые акты,  в
соответствии с которыми осуществляется
предоставление муниципальной услуги

12. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ

"О  порядке рассмотрения обращений граждан  Рос-
сийской Федерации";
Жилищный кодекс Российской Федерации  от 29

декабря 2004 г. N 188-ФЗ
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-

ФЗ "Об  обеспечении доступа к  информации о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления";
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 8 сентября 2010 года № 697 "О единой систе-
ме межведомственного электронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных
государственных информационных системах, обес-
печивающих предоставление  в  электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществ-
ление функций)";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной
государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 22 декабря 2012 года № 1376 "Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государ-
ственных информационных системах Архангельской
области, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение  функций)  Архангельс-
кой области и предоставление муниципальных услуг
(исполнение функций) муниципальных образований
Архангельской области в электронной форме";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании
государственной информационной системы Архангель-
ской области "Архангельская региональная система
межведомственного электронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 21.01.2006 № 25 "Об утверждении правил
пользования жилыми помещениями";
Областной закон 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  собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений и
порядке признания граждан малоимущими в  Архан-
гельской области";
Областной закон от 20.09.2005 № 79-5-ОЗ (в ред.

23.09.2009) "О  порядке ведения органами  местного
самоуправления учета граждан  в качестве  нуждаю-
щихся в  жилых  помещениях , предоставляемых по
договорам  социального найма, и о предоставлении
таким гражданам жилых помещений по договорам со-
циального найма";
Приказ Министерства регионального развития Рос-

сийской Федерации от 25.02.2005 № 17 "Об утвержде-
нии методических рекомендаций для органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по установлению
порядка признания граждан  малоимущими в целях
постановки на учет и предоставления малоимущим
гражданам, признанным нуждающимися в жилых по-
мещениях, жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма";
Постановления Правительства Архангельской об-

ласти "Об утверждении величины прожиточного ми-
нимума в  Архангельской области";
Постановление главы администрации Архангельс-

кой области от 30.12.2005 №  243 "Об  утверждении
методики расчета показателей, необходимых для при-
знания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений по договорам социального найма".
Устав муниципального образования "Североонеж-

ское".

2.2. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

13. Для получения  муниципальной  услуги  "При-
знание граждан малоимущими в целях предоставле-
ния им жилых помещений по договорам социального
найма" заявитель представляет в администрацию МО
"Североонежское" следующие документы (далее  в
совокупности - запрос заявителя):

1) заявление о предоставлении Услуги по форме,
приведенной в Приложении № 2 к настоящему регла-
менту ;

2) копия документа , удостоверяющий личность,
документы, подтверждающие  полномочия лица, об-
ратившегося с заявлением от имени заявителя (ори-
гинал или нотариально заверенная копия);

3) документы о составе семьи гражданина-заяви-
теля (свидетельства о государственной регистрации
актов  гражданского состояния, судебные  решения,
копия поквартирной карточки, выписка из домовой
(поквартирной) книги).

4) копии правоустанавливающих  документов  на
объекты недвижимости, которые принадлежат на пра-
ве собственности гражданину-заявителю и (или) чле-
нам его семьи (одиноко проживающему гражданину-
заявителю)  и право собственности  на  которые не
зарегистрировано в Едином государственном реест-
ре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5) копии документов, подтверждающих право соб-
ственности гражданина-заявителя и (или) членов его
семьи (одиноко проживающего  гражданина-заявите-

ля) на транспортные средства (копии регистрацион-
ных  документов  на  транспортные  средства) , отчет
об оценке транспортного средства, принадлежащего
гражданину-заявителю и (или) членам его семьи (оди-
ноко проживающему гражданину-заявителю) на пра-
ве собственности.

6) справки о начисленной и выплаченной заработ-
ной плате за расчетный период с указанием  суммы
удержанного и перечисленного с нее налога на дохо-
ды физических лиц, а также справки (документы) об
иных доходах гражданина-заявителя и всех членов
его семьи или одиноко проживающего гражданина-
заявителя за расчетный период, выданные работода-
телями (представителями нанимателей).

7) копии документов, подтверждающих суммы уп-
лаченных (полученных) гражданином-заявителем или
членами его семьи (одиноко проживающим граждани-
ном-заявителем ) алиментов  в  течение расчетного
периода.

8) документ, подтверждающий наличие согласия
членов семьи гражданина-заявителя или их законных
представителей на обработку персональных данных
членов семьи гражданина-заявителя, а также полно-
мочие гражданина-заявителя действовать от имени
указанных лиц при передаче персональных данных в
администрацию МО "Североонежское".

9) копии документов, подтверждающих статус лиц,
указанных в дефисах первом - пятом пункта 4 статьи
3 Областного  закона  и пункте 5 приложения №  1 к
Областному закону.

10) выписка  из индивидуального лицевого счета
застрахованного лица, сформированная на основа-
нии сведений индивидуального (персонифицирован-
ного) учета в системе обязательного пенсионного стра-
хования за расчетный период (в отношении граждан,
не имевших доходов в течение расчетного периода).

11) справка о размере стипендий обучающихся в
образовательных организациях высшего образования,
научно-исследовательских организациях, обучающих-
ся в профессиональных образовательных организа-
циях, слушателей духовных образовательных орга-
низаций, выплачиваемых указанным лицам  этими
организациями в течение расчетного периода, а так-
же о компенсационных выплатах указанным лицам в
период их нахождения в академическом  отпуске по
медицинским показаниям, приходящемся на расчет-
ный период.

12) справка о размере получаемой в течение рас-
четного периода пенсии, выплачиваемой по догово-
рам  негосударственного пенсионного обеспечения,
если она не облагается налогом на доходы физичес-
ких лиц.

13) документы, подтверждающие в  течение рас-
четного  периода доходы от продажи жилых домов ,
квартир, комнат, включая приватизированные жилые
помещения, дач,  садовых  домиков  или  земельных
участков  и долей в указанном имуществе, находив-
шихся в собственности три года и более, а также при
продаже  иного имущества , находившегося в  соб-
ственности три года и более.
Для предоставления муниципальной услуги заяви-

тель вправе по собственной инициативе предоста-
вить иные документы, имеющие отношение к запросу.

14. Для предоставления  муниципальной услуги
заявитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить :

 1) копии правоустанавливающих документов  на
объекты недвижимости, которые принадлежат на пра-
ве собственности гражданину-заявителю и (или) чле-
нам его семьи (одиноко проживающему гражданину-
заявителю) и право собственности на которые заре-
гистрировано в  Едином  государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2) документы органов  (организаций) социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, органов  (организаций) службы
занятости населения, копии документов других госу-
дарственных органов , органов местного самоуправ-
ления,  подведомственных им  организаций, осуще-
ствляющих социальные  выплаты из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и других ис-
точников, о доходах гражданина-заявителя и членов
его семьи или одиноко проживающего гражданина-
заявителя за расчетный период.

3) копии налоговых деклараций о доходах гражда-
нина-заявителя и всех членов его семьи или одиноко
проживающего  гражданина-заявителя за расчетный
период, заверенные налоговыми органами.

4) копии документов организаций технической ин-
вентаризации имущества (органов  государственно-
го  кадастрового учета  недвижимого имущества)  о
стоимости принадлежащих  гражданину-заявителю,
членам его семьи или одиноко проживающему граж-
данину-заявителю недвижимого имущества (кроме
земельных участков ).

5) копии документов государственного кадастра не-
движимости о стоимости земельных участков, принад-
лежащих гражданину-заявителю, членам его семьи или
одиноко проживающему гражданину-заявителю.
Если заявитель  не представил по собственной

инициативе документы, указанные в настоящем пун-
кте , администрация МО  "Североонежское" должна
самостоятельно запросить их.

15. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пун-
кта 13 настоящего административного регламента,
составляется по форме согласно приложению    № 2
к  настоящему административному регламенту.
Сведения, указанные в запросе заявителя о пре-
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доставлении муниципальной услуги, заверяются
подписью заявителя - физического лица.

16. Документы, указанные в настоящем подразде-
ле настоящего административного регламента:

- представляются заявителем лично;
- направляются заказным почтовым отправлением

с описью вложения;
- направляются через Архангельский региональ-

ный  портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);

- направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных  и муниципальных
услуг и (или) привлекаемую им организацию.
В  случае направления  документов , указанных  в

настоящем подразделе, через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) или Единый портал  государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) данные доку-
менты представляются заявителем  в форме элект-
ронных документов в  копии в  одном экземпляре.
Копии документов должны полностью соответство-

вать оригиналам документов. Электронные докумен-
ты представляются в  формате zip, rar размером не
более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать
документам на бумажном носителе.

17. Не могут быть истребованы от заявителя:
-документы и информация или осуществление дей-

ствий,  представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением  муниципальной услуги;

-документы и информация, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление  муниципальной услуги, которая находится в
распоряжении органов , предоставляющих муници-
пальную  услугу,  либо подведомственных органам
местного  самоуправления организаций,  участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в  со-
ответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" перечень документов . Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в
Управление по собственной инициативе .

2.3. Основания для отказа в приеме докумен-
тов,  необходимых для предоставления

муниципальной услуги

18. Основаниями для отказа  в  приеме  докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги , являются следующие:

1) гражданин-заявитель подал заявление  не по
месту 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 требованиям,
установленным федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;

3) гражданин-заявитель не является гражданином
Российской Федерации, если иное не предусмотрено
международным  договором Российской Федерации;

4) отсутствие в  заявлении сведений о заявителе,
почтовом  адресе заявителя, подписи заявителя;

5) текст запроса не поддается прочтению;
6) наличие серьезных повреждений в документах,

не позволяющих однозначно истолковать их содер-
жание .

2.4. Сроки при предоставлении
муниципальной услуги

19. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур и действий:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги:

- при личном обращении заявителя - в течение 20
минут с момента обращения;

- при поступлении запроса заявителя о предостав-
лении государственной  услуги по почте  или  через
Архангельский региональный  портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) - в  течение одного календарного  дня со  дня
поступления запроса заявителя  о предоставлении
муниципальной услуги;

2) рассмотрение запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги на предмет наличия или
отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, - до двух календарных дней со дня по-
ступления запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомствен-
ных информационных запросов - до трех календар-
ных дней со дня поступления запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

4) принятие  решения о предоставлении муници-
пальной услуги или решения об отказе в предостав-
лении муниципальной  услуги и выдача  заявителю
результата предоставления муниципальной услуги -
до 30 календарных дней со дня поступления запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

20. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги - до 15 минут.
21. Общий срок  предоставления  муниципальной

услуги - до 30 календарных дней со дня поступления
запроса заявителя  о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.5. Основания для приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги

22. Основания для принятия решения о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.

23. Основаниями для отказа заявителю в предос-
тавлении муниципальной услуги  являются следую-
щие обстоятельства:
а) размер дохода, приходящегося на заявителя и

каждого члена его семьи (дохода одиноко проживаю-
щего заявителя), превышает пороговые значения до-
хода, установленные в  соответствии с Законом Ар-
хангельской области "О порядке определения разме-
ра дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственно-
сти членов семьи и подлежащего налогообложению,
в целях признания граждан малоимущими и предос-
тавления им по договорам социального найма жилых
помещений и порядке признания граждан малоиму-
щими в Архангельской области";
б)  стоимость имущества , находящегося в  соб-

ственности заявителя и членов его семьи либо оди-
ноко проживающего заявителя и подлежащего нало-
гообложению, превышает пороговые значения стоимо-
сти  имущества, установленные в  соответствии  с
Законом Архангельской области "О порядке опреде-
ления 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 социально-
го найма жилых помещений и порядке признания граж-
дан малоимущими в Архангельской области".

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.

2.7. Результаты  предоставления
муниципальной услуги

25. Результатом предоставления муниципальной
услуги  являются:

1) предоставление жилых помещений по догово-
рам  социального  найма гражданам , состоящим  на
учете в  качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях на территории муниципальных образований "Се-
вероонежское";

2) уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.8. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

26. Помещения администрации муниципального
образования "Североонежское", предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, обозначают-
ся соответствующими табличками  с указанием но-
мера кабинета, мест приема и выдачи документов ,
мест информирования заявителей, графика работы с
заявителями.
Прием заявителей осуществляется в рабочих ка-

бинетах органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащен-

ные стульями и столами для возможности оформле-
ния  документов .
В  местах информирования заявителей размеща-

ются график работы с заявителями, перечни доку-
ментов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (подраздел 1.3 настоящего админис-
тративного регламента), образцы их заполнения, по-
рядок получения консультаций (справок ) о предос-
тавлении муниципальной услуги.
Помещения администрации муниципального обра-

зования  "Североонежское", предназначенные для
предоставления  муниципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов  к  объектам  соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и
к предоставляемым в них услугам в соответствии с
законодательством  Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.
Помещения МФЦ , предназначенные для предос-

тавления муниципальной услуги , должны соответ-
ствовать требованиям  комфортности и доступности
для получателей муниципальных услуг, установлен-
ным Правилами организации деятельности многофун-
кциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 года № 1376.

2.9. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги

27. Показателями доступности  муниципальной

услуги  являются:
1) предоставление заявителям информации о пра-

вилах предоставления муниципальной услуги в  со-
ответствии с подразделом 1.3 настоящего админист-
ративного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги че-
рез представителя;

3) установление сокращенных сроков  предостав-
ления  муниципальной услуги;

4) обеспечение заявителям  возможности взаимо-
действия с органом в электронной форме через Ар-
хангельский региональный  портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) форм документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечение возможности их копирования и запол-
нения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять

запросы  о предоставлении муниципальной услуги
(заявления  с прилагаемыми  к  ним  документами)  в
электронной форме;
обеспечение заявителям  возможности осуществ-

лять с использованием Архангельского регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения

результатов  предоставления муниципальной услуги
в электронной форме на Архангельском  региональ-
ном  портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Едином  портале государственных и
муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ ;

6) безвозмездность предоставления муниципаль-
ной услуги.

28. Показателями качества муниципальной услу-
ги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-
ном  порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципального служащего,
ответственного  за предоставление муниципальной
услуги и его решений.

II I.  Состав,  последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур , требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, а также осо-

бенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах

 Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) рассмотрение вопроса о признании граждан ма-
лоимущими в целях предоставления им жилых поме-
щений по договорам социального найма;

3) выдача заявителям результата предоставления
муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги

29. Основанием для предоставления администра-
цией муниципального образования "Североонежское"
муниципальной услуги является получение запроса
заявителя - заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами.
В целях предоставления муниципальной услуги в

электронной форме с использованием единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг основа-
нием  для начала предоставления муниципальной
услуги является направление заявителем с исполь-
зованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг сведений из документов , указан-
ных  в  части  6 статьи 7 Федерального  закона от
17.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг".

30. Муниципальный служащий, ответственный за
прием документов , обеспечивает  регистрацию зап-
роса заявителя и направляет запрос заявителя  гла-
ве администрации МО "Североонежское".
Заявление с прилагаемыми к нему документами в

соответствии с резолюциями, поставленными на за-
явлении главой администрации МО  "Североонежс-
кое", поступают на исполнение муниципальному слу-
жащему, ответственному за  предоставление  муни-
ципальной услуги.

3.2. Рассмотрение запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги

31. Заявление и представленные документы рас-
сматриваются муниципальным  служащим, ответ-
ственным  за предоставление муниципальной услу-
ги. Муниципальный служащий, ответственный за пре-
доставление Услуги:

- производит регистрацию заявления с приложен-
ными к нему необходимыми документами от Заявите-

ля. Один экземпляр заявления возвращается Заяви-
телю с указанием даты принятия заявления и прило-
женных к  нему документов .

- проводит проверку заявления с приложенными к
нему необходимыми документами на:

- комплектность представленных документов  в
соответствии с пунктов  13 настоящего регламента,

- отсутствие в заявлении и прилагаемых документах
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержа-
ние, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов,

- отсутствие в  заявлении и прилагаемых к  нему
документах записей, выполненных карандашом,

- после проверки документов на обратной стороне
заявления ставит отметку о соответствии докумен-
тов  предъявляемым требованиям , после чего заяв-
ление регистрируется в журнале входящих докумен-
тов, на заявлении ставится номер и дата регистра-
ции. Заявителю выдается расписка о принятии заяв-
ления и прилагаемых к нему документов.
При установлении фактов  несоответствия  заяв-

ления и (или) прилагаемых документов установлен-
ным требованиям специалист уведомляет Заявителя
о наличии препятствий для регистрации, объясняет
Заявителю  содержание  выявленных  недостатков  и
предлагает принять меры по их устранению.
При наличии оснований, установленных пунктом

23 настоящего административного регламента, муни-
ципальный служащий, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, подготавливает  и на-
правляет заявителю отказ в  приеме  документов  с
приложением заявления и всех приложенных к нему
документов, предоставленных заявителем . Отказ в
приеме документов оформляется в письменной фор-
ме и направляется заявителю в течение 10 дней со
дня поступления заявления.

3.4. Формирование и направление межведом-
ственных информационных запросов

32. Основанием для начала выполнения админис-
тративной процедуры является непредставление за-
явителем документов, указанных в пункте 14 насто-
ящего административного регламента.

33. Срок  выполнения процедуры предусмотрен
подпунктом  3 пункта 19 настоящего административ-
ного регламента.

34. В  случае непредставления заявителем доку-
ментов, указанных в пункте 14 настоящего админист-
ративного регламента, ответственный исполнитель
подготавливает и направляет межведомственные ин-
формационные запросы о предоставлении копий ука-
занных документов организации, в распоряжении ко-
торых находятся документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги в  соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельс-
кой области, муниципальными правовыми актами.
Указанные межведомственные информационные

запросы направляются администрацией муниципаль-
ного образования "Североонежское":
заказным  почтовым  отправлением с уведомлени-

ем  о вручении;
через единую систему межведомственного элект-

ронного взаимодействия и Архангельскую региональ-
ную систему межведомственного электронного вза-
имодействия.

IV. Контроль за исполнением
административного регламента

35. Контроль за исполнением  настоящего регла-
мента осуществляется главой администрации муни-
ципального образования "Североонежское" в следу-
ющих формах:

- текущее наблюдение за выполнением ответствен-
ными исполнителями административных действий при
предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (без-
действие) ответственных исполнителей, выполняю-
щих административные действия при предоставле-
нии Услуги.

36. Решения, принятые в  ходе предоставления
Услуги, 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 государствен-
ных и муниципальных услуг" и в судебном порядке.

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

ствия) органа Администрации,
предоставляющего муниципальную  услугу,

его должностных лиц либо муниципальных
служащих, а также Архангельского

регионального многофункционального
центра предоставления государственных и

муниципальных услуг и (или) привлекаемых
им  иных организаций и их работников

37. Заявитель вправе обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие) органа Администрации, предос-
тавляющего  муниципальную услугу,  его  должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, а также Ар-
хангельского регионального многофункционального
центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) привлекаемых им иных органи-
заций и их работников, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса заявите-
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ля о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) требование у  заявителя документов , не пре-

дусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами (в  том  числе  настоящим администра-
тивным регламентом) для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление  которых  предусмотрено  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области, му-
ниципальными правовыми актами (в  том  числе  на-
стоящим административным регламентом) для предо-
ставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в  соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми акта-
ми (в том числе настоящим административным регла-
ментом);

6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Архангельской
области, муниципальными правовыми актами (в том
числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа Администрации, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа
Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу либо муниципального служащего органа Ад-
министрации, предоставляющего  муниципальную
услугу, Архангельского регионального многофункци-
онального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных
организаций и их работников  в  исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов  по результатам  предоставления муниципальной
услу ги ;

9) приостановление  предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами.
Досудебное (внесудебное) обжалование решений

и действий (бездействия) Архангельского региональ-
ного многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, его работ-
ников  в  случаях, указанных в подпунктах 2, 5 и 7
пункта 37 настоящего административного регламента,
допускается в случае, если на Архангельский регио-
нальный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг возложена
функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг".

38. Жалобы подаются на решение и действия (без-
действие) должностного лица, предоставившего му-
ниципальную услугу, - главе муниципального обра-
зования "Североонежское".
Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю мно-
гофункционального  центра  или должностному лицу,
уполномоченному нормативным  правовым  актом
субъекта Российской Федерации. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников  организа-
ций, в случае их привлечения в порядке взаимодей-
ствия с МФЦ, подаются руководителям этих органи-
заций.

39. Жалобы, указанные в  пункте 37 настоящего
административного регламента:
подаются заявителем лично в администрацию му-

ниципального образования "Североонежское";
направляются почтовым отправлением в админист-

рацию муниципального образования "Североонежское";
направляются по электронной почте в администра-

цию муниципального образования "Североонежское";
по телефону;
направляются через Архангельский региональный

портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) или Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных
усл у г.
Жалобы, указанные в пункте 37 настоящего адми-

нистративного регламента, могут быть поданы заяви-
телем  через своего представителя, полномочия ко-
торого подтверждаются документами, предусмотрен-
ными подразделом 1.2 настоящего административно-
го  регламента .  При подаче  жалобы  в  электронной

форме указанные документы могут быть представле-
ны в  форме электронных документов , подписанных
электронной подписью, предусмотренной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2012 года № 634 "О видах электронной подпи-
си, использование которой допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципаль-
ных услуг".

40. Жалоба заявителя должна содержать следую-
щую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного  лица органа , пре-
доставляющего муниципальную  услугу,  либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, органи-
заций их руководителей и (или) работников, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного  лица органа, предостав-
ляющего  муниципальную услугу, либо  муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

4) доводы , на  основании которых  заявитель не
согласен  с  решением  и  действием  (бездействием)
органа , предоставляющего  муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  либо муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии,  многофункционального  центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются.

41. Поступившая жалоба заявителя подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностным

лицом, указанными в пункте 38 настоящего админист-
ративного регламента. Запрещается направлять жа-
лобу муниципальному служащему администрации
муниципального образования "Североонежское", дол-
жностному лицу МФЦ или организации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.

42. При рассмотрении жалобы по существу долж-
ностное лицо:

1) обеспечивает  объективное , всестороннее  и
своевременное рассмотрение обращения, в  случае
необходимости - с участием заявителя, направивше-
го жалобу, или его представителя;

2) запрашивает необходимые  для рассмотрения
жалобы документы и материалы в  других государ-
ственных органах, органах  местного самоуправле-
ния и у иных должностных лиц , за исключением су-
дов , органов дознания и органов предварительного
следствия ;

3) при необходимости назначает  проверку в  по-
рядке, предусмотренном разделом IV настоящего ад-
министративного регламента.

43. Срок  рассмотрения жалобы по существу (в
том числе срок принятия решения по жалобе и срок
направления ответа заявителю) не может превышать
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 37 на-
стоящего административного регламента, - пяти ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы.

44. 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  администрацией  муниципального образования
"Североонежское"  опечаток и ошибок в выданных в
результате  предоставления  муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области (в
том числе настоящим административным  регламен-
том), а также в иных формах;

2) отказывает  в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, указанного в пункте   44  настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы, который содержит:
наименование администрации муниципального об-

разования "Североонежское", а также должность, фа-
милию, имя и отчество (последнее - при наличии) дол-
жностного лица, рассмотревшего жалобу по существу;
сведения об обжалуемом решении и действии (без-

действии) администрации муниципального образова-
ния "Североонежское", должностного лица, муници-
пального служащего;
фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;

принятое решение по жалобе, а в случае удовлет-
ворения жалобы - срок  устранения выявленных на-
рушений прав заявителя, в  том числе срок  предос-
тавления результата муниципальной услуги;
сведения о  порядке  обжалования принятого по

жалобе решения.
46. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,

отказывает в  удовлетворении жалобы в  следующих
случаях :

1) наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в  порядке, установленном  законода-
тельством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в
соответствии с требованиями настоящего админист-
ративного регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной дол-

жностное лицо, рассматривающее жалобу, подготав-
ливает мотивированный  ответ на жалобу.

47. Ответы, предусмотренные настоящим  разде-
лом , подписываются должностным лицом, рассмот-
ревшим  жалобу, и направляются заявителю:
почтовым  отправлением  - если заявитель  обра-

тился с жалобой любым способом, предусмотренным
пунктом 39 настоящего административного регламен-

та, и известен почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился

с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) или
Единый портал государственных и  муниципальных
услуг (функций) - если заявитель обратился с жало-
бой через указанные порталы;
через МФЦ - если заявитель  обратился с жалобой

через МФЦ;
через портал федеральной государственной инфор-

мационной системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, - если
заявитель обратился  с жалобой любым  способом ,
предусмотренным пунктом 39 настоящего админист-
ративного регламента;
любым  из способов , предусмотренных абзацами

третьим - шестым настоящего пункта, - если заяви-
тель указал на такой способ в жалобе.

48. В случае установления в ходе или по  резуль-
татам  рассмотрения жалобы признаков  состава ад-
министративного правонарушения или преступления
должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ïðîöåäóðû ïðåäîñòàâëåíèÿ Óñëóãè

"Ïðèçíàíèå ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè â öåëÿõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ 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
предоставление услуги

Направление Заявителям  уведомления о при-
знании малоимущими в целях принятия на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма

Подготовка проекта постановления Админист-
рации о принятии граждан, признанных малоиму-
щими, на учет в  качестве нуждающихся в  жилых
помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма

Направление Заявителям  уведомления о при-
нятии на учет в  качестве нуждающихся в  жилых
помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма

Подготовка проекта постановления Админист-
рации об отказе в признании граждан
малоимущими

Направление Заявителям уведомления об
отказе в  принятии на учет в  качестве  нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма

Приложение № 2
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
предоставления жилого помещения по договору социального найма жилого помещения в  муниципальном
жилищном 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  зани-

маю________________________________________________________________
(указать тип жилого помещения и его размеры)

Кроме меня и членов моей семьи в квартире зарегистрированы и проживают иные граждане, не являющи-
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еся 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

производили / производили  (нужное подчерк-
нуть)____________________________________________________________ (если производили, то какие имен-
но)
Я и члены моей семьи имеем на праве собственности следующее налогооблагаемое имущество и доход

(подлежит обязательному заполнению при желании улучшить свои жилищные условия путем предоставления
жилого помещения по договору социального найма):

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 

    

    

    

 

№ 
п/п 

Вид доходов Величина дохода (*) 

1. Доход по основному месту работы (справка 2-
НДФЛ) 

 

2. Иные доходы (указать вид дохода) 

1 

2 

3 

 

3. Доходы от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 

 

4. Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях 

 

 
(*) 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 социаль-
ной 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)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
02 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 180

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå ñîãëàñèÿ íàéìîäàòåëÿ íà

ïîäíàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî
ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà"

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Жилищным
кодексом  Российской Федерации , Уставом  муници-
пального образования "Североонежское"

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 помещения,
предоставленного по договору социального найма".

2. Административный регламент "Предоставление
согласия наймодателя на поднаем жилого  помеще-

ния, предоставленного по договору социального най-
ма", утвержденный Постановлением главы админис-
трации муниципального образования "Североонежс-
кое" от 28 июля 2016 года № 63 признать утратившим
силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез 10 дней со дня его официального опубликования
в газете "Курьер Прионежья".

4 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрации МО "Североонежское" от  02.10.2018 года № 180

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Ïðåäîñòàâëåíèå ñîãëàñèÿ íàéìîäàòåëÿ íà
ïîäíàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî

ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà"
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного

регламента

1. Настоящий административный регламент уста-
навливает  порядок предоставления муниципальной
услуги  "Предоставление согласия наймодателя на
поднаем  жилого помещения, предоставленного по
договору социального найма" (далее по тексту - му-
ниципальная услуга) и стандарт предоставления Ус-
луги, включая сроки и последовательность админис-
тративных процедур  и административных действий
администрации муниципального образования "Севе-
роонежское" (далее - орган) при предоставлении Ус-
луги на территории муниципального образования "Се-
вероонежское".

 2. Блок-схема  предоставления  муниципальной
услуги приведена в  приложении №  1 к настоящему
административному регламенту.

1.2. Описание  заявителей при предоставлении
муниципальной услуги

3. Заявителями при предоставлении муниципаль-
ной услуги  являются физические лица - граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие в
муниципальном образовании "Североонежское", яв-
ляющиеся нанимателями жилых помещений, предос-
тавленных  по договорам социального найма.

4. От  имени заявителей, указанных в  пункте  3
настоящего административного  регламента , вправе
выступать представитель физического лица при пред-
ставлении доверенности, подписанной  физическим
лицом и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством, а также законный представитель
физического лица (если последний не полностью де-
еспособен) при представлении документов, подтвер-
ждающих права законного представителя.
В случае оформления доверенности в форме элек-

тронного документа она должна быть подписана  с
использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги

5. Информация о правилах предоставления муни-
ципальной 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: понедельник-
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 администра-
ции МО  "Североонежское";

- сети Интернет  на официальном сайте МО "Севе-
роонежское";

- на  Архангельском  региональном  портале  го-
сударственных   и  муниципальных  услуг Едином
портале государственных и  муниципальных услуг:
pgu.dvinaland.ru.

- в помещениях органа (на информационных стен-
дах) ;

- в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) при-
влекаемых им организациях (далее МФЦ).

6. 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: контакт-
ные данные органа (почтовый адрес, адрес страницы
официального сайта администрации муниципального
образования  "Североонежское" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", номер теле-
фона для справок, адрес электронной почты);
график работы органа с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа, МФЦ и организаций, в
случае их привлечения в порядке взаимодействия с
МФЦ ;

2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с

информации о наименовании органа, в которое по-
звонил гражданин, должности, фамилии, имени и от-
честве принявшего телефонный звонок муниципаль-

mailto:_sevon@mail.ru;
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ного служащего. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут. При невозможности муниципального
служащего, принявшего телефонный звонок ,  само-
стоятельно ответить на  поставленные вопросы, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого муниципального служащего, либо
позвонившему гражданину должен быть сообщен но-
мер телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию, либо указан иной способ полу-
чения информации о правилах предоставления му-
ниципальной услуги.

7. На странице официального сайта администра-
ции муниципального образования "Североонежское"
в  информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" размещается следующая информация:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа (почтовый адрес, ад-

рес  страницы официального сайта  администрации
муниципального  образования "Североонежское", в
информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", номер телефона для справок, адрес электрон-
ной почты);

- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

8. На Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) раз-
мещаются:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа, указанные в пункте 5

настоящего административного регламента;
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа;

- информация, указанная в пункте 22 Положения о
формировании и ведении Архангельского региональ-
ного реестра государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Архангельского регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 28 декабря 2010 года №
408-пп.

9. В помещениях органа (на информационных стен-
дах) размещается информация, указанная в абзацах
втором - седьмом пункта 8 настоящего администра-
тивного регламента.
В МФЦ предоставляется информация, предусмот-

ренная Правилами организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,  утвержденными
постановлением  Правительства Российской  Феде-
рации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

10. Наименование муниципальной услуги:  "Пре-
доставление согласия наймодателя на поднаем жи-
лого помещения, предоставленного по договору со-
циального найма".

11. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией муниципального обра-
зования "Североонежское".

2.1. Нормативные правовые акты,  в соответ-
ствии с которыми осуществляется предоставле-

ние муниципальной услуги

12. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ

"О  порядке рассмотрения обращений граждан  Рос-
сийской Федерации";
Жилищный кодекс Российской Федерации  от 29

декабря 2004 г. N 188-ФЗ
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-

ФЗ "Об  обеспечении доступа к  информации о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"; постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года

№ 697 "О единой системе межведомственного элект-
ронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных
государственных информационных системах, обес-
печивающих предоставление  в  электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществ-
ление функций)";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной
государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 22 декабря 2012 года № 1376 "Об утвержде-
нии Правил  организации  деятельности многофунк-
циональных центров  предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государ-
ственных информационных системах Архангельской
области, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение  функций)  Архангельс-
кой области и предоставление муниципальных услуг
(исполнение функций) муниципальных образований
Архангельской области в электронной форме";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании
государственной информационной системы Архангель-
ской области "Архангельская региональная система
межведомственного электронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 21.01.2006 № 25 "Об утверждении правил
пользования жилыми помещениями";
Устав муниципального образования "Североонеж-

ское".

2.2. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

13. Для получения муниципальной услуги "Предо-
ставление согласия наймодателя на поднаем жилого
помещения, предоставленного по договору социаль-
ного найма" заявитель представляет в администра-
цию МО  "Североонежское" следующие  документы
(далее в совокупности - запрос заявителя):

1) заявление по установленной форме (приложение
2 к настоящему административному регламенту);

2) договор поднайма;
3) письменное согласие всех членов семьи нани-

мателя, проживающих совместно с ним  (подписан-
ное  в  присутствии муниципального  служащего, от-
ветственного за предоставление муниципальной ус-
луги, 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 под-
найма (паспорт, свидетельство  о рождении,  с
предъявлением  оригинала, если копия нотариально
не заверена);

6) документ, подтверждающий отсутствие у граж-
дан, проживающих в жилом помещении и вселяемых
в жилое помещение, тяжелых форм хронических за-
болеваний, 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 квартиры,
обо всех нанимателях, собственниках и проживаю-
щих совместно с ними членов  их семей , выдавае-
мую соответствующей организацией, осуществляю-
щей управление многоквартирным  домом;

- письменное согласие всех нанимателей, соб-
ственников  и проживающих совместно с нанимате-
лями и собственниками членов  их семей (подписан-
ное  в  присутствии муниципального  служащего, от-
ветственного за предоставление муниципальной ус-
луги, либо заверенное нотариально);

8) финансовые лицевые счета (содержание и ре-
монт, коммунальные услуги).

14. Для предоставления  муниципальной услуги
заявитель вправе по собственной инициативе пре-
доставить иные  документы, имеющие отношение  к
запросу.

15. Документы, указанные в настоящем подразде-
ле настоящего административного регламента:

- представляются заявителем лично;
- направляются заказным почтовым отправлением

с описью вложения;
- направляются через Архангельский региональ-

ный  портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);

- направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных  и муниципальных

услуг и (или) привлекаемую им организацию.
В  случае направления  документов , указанных  в

настоящем подразделе, через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) или Единый портал  государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) данные доку-
менты представляются заявителем  в форме элект-
ронных документов в  копии в  одном экземпляре.
Копии документов должны полностью соответство-

вать оригиналам документов. Электронные докумен-
ты представляются в  формате zip, rar размером не
более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать
документам на бумажном носителе.

16. Не могут быть истребованы от заявителя:
-документы и информация или осуществление дей-

ствий,  представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением  муниципальной услуги;

-документы и информация, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление  муниципальной услуги, которая находится в
распоряжении органов , предоставляющих муници-
пальную  услугу,  либо подведомственных органам
местного  самоуправления организаций,  участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в  со-
ответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" перечень документов . Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в
Управление по собственной инициативе .

2.3. Основания для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги

17. Основаниями для отказа  в  приеме  докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги , являются следующие:

1) лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в соответствии с пунктами 3-4 насто-
ящего 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 .

2.4. Сроки при предоставлении
муниципальной услуги

18. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур и действий:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги:

- при личном обращении заявителя - в течение 20
минут с момента обращения;

- при поступлении запроса заявителя о предостав-
лении государственной  услуги по почте  или  через
Архангельский региональный  портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) - в  течение одного календарного  дня со  дня
поступления запроса заявителя  о предоставлении
муниципальной услуги;

2) рассмотрение запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги на предмет наличия или
отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, - до двух календарных дней со дня по-
ступления запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомствен-
ных информационных запросов - до трех календар-
ных дней со дня поступления запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

4) принятие  решения о предоставлении муници-
пальной услуги или решения об отказе в предостав-
лении муниципальной  услуги и выдача  заявителю
результата предоставления муниципальной услуги -
до 10 календарных дней со дня поступления запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

19. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги - до 15 минут.
20. Общий срок  предоставления  муниципальной

услуги - до 10 календарных дней со дня поступления
запроса заявителя  о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.5. Основания для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

21. Основания для принятия решения о
приостановлении предоставления
муниципальной услуги отсутствуют

22. Основаниями для принятия решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги  являются
следующие основания:

1) недостоверность сведений  в  представленных
документах;

2) после заключения договора  поднайма  общая
площадь соответствующего  жилого  помещения на
одного проживающего составит менее учетной нор-
мы, а в коммунальной квартире - менее нормы пре-
доставления;

3) в жилом помещении проживает или в него все-
ляется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм
хронических  заболеваний, указанных в  предусмот-
ренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного ко-
декса Российской Федерации перечне;

4) жилое помещение не относится к муниципально-
му жилищному фонду;

5) иные основания, предусмотренные действую-
щим законодательством.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предостав-
лении
муниципальной услуги

23. Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.

2.7. Результаты  предоставления
муниципальной услуги

24. Результатом предоставления муниципальной
услуги  являются:

1) предоставление согласия наймодателя на под-
наем жилого помещения, предоставленного по дого-
вору социального найма;

2) уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.8. Требования к местам предоставления
 муниципальной услуги

25. Помещения администрации муниципального
образования "Североонежское", предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, обозначают-
ся соответствующими табличками  с указанием но-
мера кабинета, мест приема и выдачи документов ,
мест информирования заявителей, графика работы с
заявителями.
Прием заявителей осуществляется в рабочих ка-

бинетах органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащен-

ные стульями и столами для возможности оформле-
ния  документов .
В  местах информирования заявителей размеща-

ются график работы с заявителями, перечни доку-
ментов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (подраздел 1.3 настоящего админис-
тративного регламента), образцы их заполнения, по-
рядок получения консультаций (справок ) о предос-
тавлении муниципальной услуги.
Помещения администрации муниципального обра-

зования  "Североонежское", предназначенные для
предоставления  муниципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов  к  объектам  соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и
к предоставляемым в них услугам в соответствии с
законодательством  Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.
Помещения МФЦ , предназначенные для предос-

тавления муниципальной услуги , должны соответ-
ствовать требованиям  комфортности и доступности
для получателей муниципальных услуг, установлен-
ным Правилами организации деятельности многофун-
кциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 года № 1376.

2.9. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

26. Показателями доступности  муниципальной
услуги  являются:

1) предоставление заявителям информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги в  со-
ответствии с подразделом 1.3 настоящего админист-
ративного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги че-
рез представителя;

3) установление сокращенных сроков  предостав-
ления  муниципальной услуги;

4) обеспечение заявителям  возможности взаимо-
действия с органом в электронной форме через Ар-
хангельский региональный  портал государственных



34 ¹41 (1036) îò 10 îêòÿáðÿ 2018ã.

и муниципальных услуг (функций) и Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) форм документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечение возможности их копирования и запол-
нения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять

запросы  о предоставлении муниципальной услуги
(заявления  с прилагаемыми  к  ним  документами)  в
электронной форме;
обеспечение заявителям  возможности осуществ-

лять с использованием Архангельского регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения

результатов  предоставления муниципальной услуги
в электронной форме на Архангельском  региональ-
ном  портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Едином  портале государственных и
муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ ;

6) безвозмездность предоставления муниципаль-
ной услуги.

27. Показателями качества муниципальной услу-
ги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-
ном  порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципального служащего,
ответственного  за предоставление муниципальной
услуги и его решений.

I II .  Состав,  последовательность и сроки
выполнения административных процедур,

требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения

административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения

административных процедур в
многофункциональных центрах

 Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) рассмотрение вопроса о предоставлении согла-
сия наймодателя на поднаем жилого помещения, пре-
доставленного по договору социального найма;

3) выдача заявителям результата предоставления
муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги

28. Основанием для предоставления администра-
цией муниципального образования "Североонежское"
муниципальной услуги является получение запроса
заявителя - заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами.
В целях предоставления муниципальной услуги в

электронной форме с использованием единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг основа-
нием  для начала предоставления муниципальной
услуги является направление заявителем с исполь-
зованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг сведений из документов , указан-
ных  в  части  6 статьи 7 Федерального  закона от
17.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг".

29. Муниципальный служащий, ответственный за
прием документов , обеспечивает  регистрацию зап-
роса заявителя и направляет запрос заявителя  гла-
ве администрации МО "Североонежское".
Заявление с прилагаемыми к нему документами в

соответствии с резолюциями, поставленными на за-
явлении главой администрации МО  "Североонежс-
кое", поступают на исполнение муниципальному слу-
жащему, ответственному за  предоставление  муни-
ципальной услуги.

3.2. Рассмотрение запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги

30. Заявление и представленные документы рас-
сматриваются муниципальным  служащим, ответ-
ственным  за предоставление муниципальной услу-
ги.  Муниципальный служащий  проводит проверку
наличия документов, необходимых для принятия ре-
шения о дальнейшей работе по заявлению, и их соот-
ветствие установленным требованиям. При наличии
оснований,  установленных пунктом  22 настоящего
административного регламента, муниципальный слу-
жащий,  ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, подготавливает  и направляет  зая-

вителю отказ  в  приеме  документов  с приложением
заявления и всех приложенных к  нему документов ,
предоставленных заявителем. Отказ в приеме доку-
ментов оформляется в письменной форме и направ-
ляется заявителю в течение 10 дней со дня поступ-
ления заявления.

IV. Контроль за исполнением
административного регламента

31. Контроль за исполнением  настоящего регла-
мента осуществляется главой администрации муни-
ципального образования "Североонежское" в следу-
ющих формах:

- текущее наблюдение за выполнением ответствен-
ными исполнителями административных действий при
предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (без-
действие) ответственных исполнителей, выполняю-
щих административные действия при предоставле-
нии Услуги.

32. Решения, принятые в  ходе предоставления
Услуги, 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 государствен-
ных и муниципальных услуг" и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий

 (бездействия) органа Администрации,
предоставляющего муниципальную  услугу,

его должностных лиц либо муниципальных
служащих, а также Архангельского

регионального многофункционального
центра предоставления государственных и

муниципальных услуг и (или) привлекаемых
им  иных организаций и их работников

37. Заявитель вправе обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие) органа Администрации, предос-
тавляющего  муниципальную услугу,  его  должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, а также Ар-
хангельского регионального многофункционального
центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) привлекаемых им иных органи-
заций и их работников, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у  заявителя документов , не пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами (в  том  числе  настоящим администра-
тивным регламентом) для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление  которых  предусмотрено  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области, му-
ниципальными правовыми актами (в  том  числе  на-
стоящим административным регламентом) для предо-
ставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в  соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми акта-
ми (в том числе настоящим административным регла-
ментом);

6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Архангельской
области, муниципальными правовыми актами (в том
числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа Администрации, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа
Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу либо муниципального служащего органа Адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную услу-
гу, Архангельского регионального многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и (или) привлекаемых им  иных
организаций и их работников в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов  по результатам  предоставления муниципальной
услу ги ;

9) приостановление  предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами.

Досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) Архангельского региональ-
ного многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, его работ-
ников  в  случаях, указанных в подпунктах 2, 5 и 7
пункта 37 настоящего административного регламента,
допускается в случае, если на Архангельский регио-
нальный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг возложена
функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг".

38. Жалобы подаются на решение и действия (без-
действие) должностного лица, предоставившего му-
ниципальную услугу, - главе муниципального обра-
зования "Североонежское".
Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) многофун-
кционального центра подаются учредителю многофун-
кционального центра или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым  актом  субъекта
Российской Федерации. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников организаций, в  слу-
чае их привлечения в порядке взаимодействия с МФЦ,
подаются руководителям этих организаций.

39. Жалобы, указанные в  пункте 37 настоящего
административного регламента:
подаются заявителем лично в администрацию му-

ниципального образования "Североонежское";
направляются почтовым отправлением в админист-

рацию муниципального образования "Североонежское";
направляются по электронной почте в администра-

цию муниципального образования "Североонежское";
по телефону;
направляются через Архангельский региональный

портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) или Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных
усл у г.
Жалобы, указанные в пункте 37 настоящего адми-

нистративного регламента, могут быть поданы заяви-
телем  через своего представителя, полномочия ко-
торого подтверждаются документами, предусмотрен-
ными подразделом 1.2 настоящего административно-
го  регламента .  При подаче  жалобы  в  электронной
форме указанные документы могут быть представле-
ны в  форме электронных документов , подписанных
электронной подписью, предусмотренной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2012 года № 634 "О видах электронной подпи-
си, использование которой допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципаль-
ных услуг".

40. Жалоба заявителя должна содержать следую-
щую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного  лица органа , пре-
доставляющего муниципальную  услугу,  либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, органи-
заций их руководителей и (или) работников, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного  лица органа, предостав-
ляющего  муниципальную услугу, либо  муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

4) доводы , на  основании которых  заявитель не
согласен  с  решением  и  действием  (бездействием)
органа , предоставляющего  муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  либо муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии,  многофункционального  центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются.

41. Поступившая жалоба заявителя подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.

Рассмотрение жалоб осуществляется должностным
лицом, указанными в пункте 38 настоящего админист-
ративного регламента. Запрещается направлять жа-
лобу муниципальному служащему администрации
муниципального образования "Североонежское", дол-
жностному лицу МФЦ или организации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.

42. При рассмотрении жалобы по существу долж-
ностное лицо:

1) обеспечивает  объективное , всестороннее  и
своевременное рассмотрение обращения, в  случае
необходимости - с участием заявителя, направивше-
го жалобу, или его представителя;

2) запрашивает необходимые  для рассмотрения
жалобы документы и материалы в  других государ-
ственных органах, органах  местного самоуправле-
ния и у иных должностных лиц , за исключением су-
дов , органов дознания и органов предварительного
следствия ;

3) при необходимости назначает  проверку в  по-
рядке, предусмотренном разделом IV настоящего ад-
министративного регламента.

43. Срок  рассмотрения жалобы по существу (в
том числе срок принятия решения по жалобе и срок
направления ответа заявителю) не может превышать
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 37 на-
стоящего административного регламента, - пяти ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы.

44. 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  администрацией  муниципального образования
"Североонежское"  опечаток и ошибок в выданных в
результате  предоставления  муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области (в
том числе настоящим административным  регламен-
том), а также в иных формах;

2) отказывает  в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, указанного в пункте   44  настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы, который содержит:
наименование администрации муниципального об-

разования "Североонежское", а  также должность,
фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии)
должностного лица, рассмотревшего жалобу по су-
ществу ;
сведения об обжалуемом решении и действии (без-

действии) администрации муниципального образова-
ния "Североонежское", должностного лица, муници-
пального служащего;
фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлет-

ворения жалобы - срок  устранения выявленных на-
рушений прав заявителя, в  том числе срок  предос-
тавления результата муниципальной услуги;
сведения о  порядке  обжалования принятого по

жалобе решения.
46. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,

отказывает в  удовлетворении жалобы в  следующих
случаях :

1) наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в  порядке, установленном  законода-
тельством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в
соответствии с требованиями настоящего админист-
ративного регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной дол-

жностное лицо, рассматривающее жалобу, подготав-
ливает мотивированный  ответ на жалобу.

47. Ответы, предусмотренные настоящим  разде-
лом , подписываются должностным лицом, рассмот-
ревшим  жалобу, и направляются заявителю:
почтовым  отправлением  - если заявитель  обра-

тился с жалобой любым способом, предусмотренным
пунктом 39 настоящего административного регламен-
та, и известен почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился

с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) или
Единый портал государственных и  муниципальных
услуг (функций) - если заявитель обратился с жало-
бой через указанные порталы;
через МФЦ - если заявитель  обратился с жалобой
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Приложение 1
к Административному регламенту муниципальной услуги по предоставлению согласия наймодателя

на поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма

Áëîê-ñõåìà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

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  
___________________/_______________/ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
02 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 181

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"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 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Жилищным
кодексом  Российской Федерации , Уставом  муници-
пального образования "Североонежское"

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной  услуги "Предоставление
согласия наймодателя на обмен жилыми помещения-
ми,  предоставленными по  договорам социального
найма, и оформление обмена этими жилыми помеще-
ниями".

2. Административный регламент "Предоставление
согласия наймодателя на обмен жилыми помещения-

ми,  предоставленными по  договорам социального
найма, и оформление обмена этими жилыми помеще-
ниями", утвержденный Постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования "Североо-
нежское" от 28 июля 2016 года № 54 признать утра-
тившим  силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез 10 дней со дня его официального опубликования
в газете "Курьер Прионежья".

4 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
Образования  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрации МО "Североонежское" от  02.10.2018 года № 181

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Ïðåäîñòàâëåíèå ñîãëàñèÿ íàéìîäàòåëÿ íà
îáìåí æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, ïðåäîñòàâëåííû-
ìè ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà, è îôîðì-
ëåíèå îáìåíà ýòèìè æèëûìè ïîìåùåíèÿìè"

I.  Общие положения
1.1. Предмет регулирования

административного регламента

1. Настоящий административный регламент уста-
навливает  порядок предоставления муниципальной
услуги  "Предоставление согласия наймодателя на
обмен жилыми помещениями, предоставленными по
договорам социального найма, и оформления обмена
этими жилыми помещениями" (далее по тексту - му-
ниципальная услуга) и стандарт предоставления Ус-
луги, включая сроки и последовательность админис-
тративных процедур  и административных действий
администрации муниципального образования "Севе-
роонежское" (далее - орган) при предоставлении Ус-
луги на территории муниципального образования "Се-
вероонежское".

 2. Блок-схема  предоставления  муниципальной
услуги приведена в  приложении №  1 к настоящему
административному регламенту.

1.2. Описание заявителей при
предоставлении муниципальной услуги

3. Заявителями при предоставлении муниципаль-
ной услуги  являются физические лица - граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие в
муниципальном образовании "Североонежское", яв-
ляющиеся нанимателями жилых помещений, предос-
тавленных  по договорам социального найма.

4. От  имени заявителей, указанных в  пункте  3
настоящего административного  регламента , вправе
выступать представитель физического лица при пред-
ставлении доверенности, подписанной  физическим
лицом и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством, а также законный представитель
физического лица (если последний не полностью де-
еспособен) при представлении документов, подтвер-
ждающих права законного представителя.
В случае оформления доверенности в форме элек-

тронного документа она должна быть подписана  с
использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления

муниципальной услуги

5. Информация о правилах предоставления муни-
ципальной 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: понедельник-
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 администра-
ции МО  "Североонежское";

- сети Интернет  на официальном сайте МО "Севе-
роонежское";

- на  Архангельском  региональном  портале  госу-
дарственных  и  муниципальных услуг Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг:
pgu.dvinaland.ru.

- в помещениях органа (на информационных стендах);
- в многофункциональном центре предоставления

государственных и муниципальных услуг и (или) при-
влекаемых им организациях (далее МФЦ).

6. 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: контакт-
ные данные органа (почтовый адрес, адрес страницы
официального сайта администрации муниципального
образования  "Североонежское" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", номер теле-
фона для справок, адрес электронной почты);
график работы органа с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа, МФЦ и организаций, в
случае их привлечения в порядке взаимодействия с
МФЦ ;

2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с

информации о наименовании органа, в которое по-
звонил гражданин, должности, фамилии, имени и от-
честве принявшего телефонный звонок муниципаль-
ного служащего. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут. При невозможности муниципального
служащего, принявшего телефонный звонок ,  само-
стоятельно ответить на  поставленные вопросы, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого муниципального служащего, либо
позвонившему гражданину должен быть сообщен но-
мер телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию, либо указан иной способ полу-
чения информации о правилах предоставления му-
ниципальной услуги.

7. На странице официального сайта администра-
ции муниципального образования "Североонежское"
в  информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" размещается следующая информация:

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

Анализ тематики запроса, принятие решения о возможности (невозможности) исполнения запроса му-
ниципальным  служащим , ответственным  за предоставление муниципальной услуги

Уведомление заявителя об отказе в приеме до-
кументов

Предоставление муниципальной услуги завер-
шено

Уведомление  заявителя об отказе в  предостав-
лении согласия наймодателя на поднаем жилого
помещения, предоставленного по договору соци-

ального найма

Исполнение запроса

Отправка уведомления о согласовании поднай-
ма жилого помещения, предоставленного по дого-

вору социального найма

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

говору социального найма

данет

через МФЦ;
через портал федеральной государственной инфор-

мационной системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, - если
заявитель обратился  с жалобой любым  способом ,
предусмотренным пунктом 39 настоящего админист-
ративного регламента;

любым  из способов , предусмотренных абзацами
третьим - шестым настоящего пункта, - если заяви-
тель указал на такой способ в жалобе.

48. В случае установления в ходе или по  резуль-
татам  рассмотрения жалобы признаков  состава ад-
министративного правонарушения или преступления
должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

mailto:_sevon@mail.ru
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- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа (почтовый адрес, ад-

рес  страницы официального сайта  администрации
муниципального  образования "Североонежское", в
информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", номер телефона для справок, адрес электрон-
ной почты);

- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

8. На Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) раз-
мещаются:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа, указанные в пункте 5

настоящего административного регламента;
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

- информация, указанная в пункте 22 Положения о
формировании и ведении Архангельского региональ-
ного реестра государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Архангельского регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 28 декабря 2010 года №
408-пп.

9. В помещениях органа (на информационных стен-
дах) размещается информация, указанная в абзацах
втором - седьмом пункта 8 настоящего администра-
тивного регламента.
В МФЦ предоставляется информация, предусмот-

ренная Правилами организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,  утвержденными
постановлением  Правительства Российской  Феде-
рации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

10. Наименование муниципальной услуги:  "Пре-
доставление согласия наймодателя на обмен жилыми
помещениями, предоставленными по договорам со-
циального найма, и оформления обмена этими жилы-
ми помещениями".

11. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией муниципального обра-
зования "Североонежское".

2.1. Нормативные правовые акты,  в соответ-
ствии с которыми осуществляется предоставле-

ние муниципальной услуги

12. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ

"О  порядке рассмотрения обращений граждан  Рос-
сийской Федерации";
Жилищный кодекс Российской Федерации  от 29

декабря 2004 г. N 188-ФЗ
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-

ФЗ "Об  обеспечении доступа к  информации о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"; постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года
№ 697 "О единой системе межведомственного элект-
ронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных
государственных информационных системах, обес-
печивающих предоставление  в  электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществ-
ление функций)";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной
государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 22 декабря 2012 года № 1376 "Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных

и муниципальных услуг";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государ-
ственных информационных системах Архангельской
области, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение  функций)  Архангельс-
кой области и предоставление муниципальных услуг
(исполнение функций) муниципальных образований
Архангельской области в электронной форме";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании
государственной информационной системы Архангель-
ской области "Архангельская региональная система
межведомственного электронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 21.01.2006 № 25 "Об утверждении правил
пользования жилыми помещениями";
Устав муниципального образования "Североонеж-

ское".

2.2. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

13. Для получения муниципальной услуги "Предо-
ставление согласия наймодателя на обмен жилыми
помещениями, предоставленными по договорам со-
циального найма, и оформления обмена этими жилы-
ми помещениями" заявитель представляет в админи-
страцию МО "Североонежское" следующие докумен-
ты (далее в совокупности - запрос заявителя):

1) заявления об обмене жилыми помещениями (при-
ложение №2);

2) договор об обмене жилыми помещениями, под-
писанный соответствующими нанимателями и всеми
совершеннолетними членами их семей в присутствии
специалиста администрации (приложение № 3);

3) нотариально заверенное согласие на обмен жи-
лыми помещениями временно  отсутствующих чле-
нов  семьи нанимателя, проживающих в  обменивае-
мых 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, свиде-
тельство о рождении, с предъявлением  оригинала,
если копия нотариально не заверена).

14. Для предоставления  муниципальной услуги
заявитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить постановление администрации МО "Плесец-
кий район" о согласии органа опеки и попечительства
в  случае, если в  обмениваемом помещении прожи-
вают несовершеннолетние, недееспособные или ог-
раниченно способные граждане, являющиеся члена-
ми  семей нанимателей  данных  жилых помещений;
документы, подтверждающие право пользования об-
мениваемыми помещениями.
Если заявитель  не представил по собственной

инициативе постановление администрации МО "Пле-
сецкий район" о согласии органа опеки и попечитель-
ства, администрация МО "Североонежское" должна
самостоятельно запросить его.

15. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пун-
кта 13 настоящего административного регламента,
составляется по форме согласно приложению    № 2
к  настоящему административному регламенту.
Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта

13 настоящего административного регламента, со-
ставляется по форме согласно приложению    № 3 к
настоящему административному регламенту.
Сведения, указанные в запросе заявителя о пре-

доставлении муниципальной услуги, заверяются
подписью заявителя - физического лица.

16. Документы, указанные в настоящем подразде-
ле настоящего административного регламента:

- представляются заявителем лично;
- направляются заказным почтовым отправлением

с описью вложения;
- направляются через Архангельский региональ-

ный  портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);

- направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных  и муниципальных
услуг и (или) привлекаемую им организацию.
В  случае направления  документов , указанных  в

настоящем подразделе, через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) или Единый портал  государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) данные доку-
менты представляются заявителем  в форме элект-
ронных документов в  копии в  одном экземпляре.
Копии документов должны полностью соответство-

вать оригиналам документов. Электронные докумен-
ты представляются в  формате zip, rar размером не
более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать
документам на бумажном носителе.

17. Не могут быть истребованы от заявителя:
-документы и информация или осуществление дей-

ствий,  представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением  муниципальной услуги;

-документы и информация, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление  муниципальной услуги, которая находится в

распоряжении органов , предоставляющих муници-
пальную  услугу,  либо подведомственных органам
местного  самоуправления организаций,  участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в  со-
ответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" перечень документов . Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в
Управление по собственной инициативе .

2.3. Основания для отказа в приеме
документов, необходимых  для

предоставления муниципальной услуги

18. Основаниями для отказа  в  приеме  докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги , являются следующие:

1) лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в соответствии с пунктами 3-4 насто-
ящего 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 .

2.4. Сроки при предоставлении
муниципальной услуги

19. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур и действий:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги:

- при личном обращении заявителя - в течение 20
минут с момента обращения;

- при поступлении запроса заявителя о предостав-
лении государственной  услуги по почте  или  через
Архангельский региональный  портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) - в  течение одного календарного  дня со  дня
поступления запроса заявителя  о предоставлении
муниципальной услуги;

2) рассмотрение запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги на предмет наличия или
отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, - до двух календарных дней со дня по-
ступления запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомствен-
ных информационных запросов - до трех календар-
ных дней со дня поступления запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

4) принятие  решения о предоставлении муници-
пальной услуги или решения об отказе в предостав-
лении муниципальной  услуги и выдача  заявителю
результата предоставления муниципальной услуги -
до 10 календарных дней со дня поступления запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

20. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги - до 15 минут.
21. Общий срок  предоставления  муниципальной

услуги - до 10 календарных дней со дня поступления
запроса заявителя  о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.5. Основания для приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги

21. Основания для принятия решения о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.

23. Основаниями для принятия решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги  являются
следующие основания:

1) предоставление неполного пакета документов в
соответствии с пунктом 13 настоящего администра-
тивного регламента;

2) предъявление к нанимателю обмениваемого жи-
лого помещения иска о расторжении или об изменении
договора социального найма жилого помещения;

3) оспаривание права пользования обмениваемым
жилым  помещением в судебном порядке;

4) признание обмениваемого жилого помещения в
установленном порядке непригодным для постоянно-
го 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) перепланиров-
кой жилых помещений в этом доме;

7) в результате обмена в коммунальную квартиру
вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых
форм  хронических заболеваний, указанных в переч-

не,  утвержденном  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378.

8)  от заявителя поступило заявление о прекраще-
нии рассмотрения обращения.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении

муниципальной услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.

2.7. Результаты предоставления муниципаль-
ной услуги

25. Результатом предоставления муниципальной
услуги  являются:

1) предоставление согласия наймодателя на об-
мен  жилыми  помещениями , предоставленными по
договорам социального найма на территории муници-
пальных образований "Североонежское";

2) уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.8. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

26. Помещения администрации муниципального
образования "Североонежское", предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, обозначают-
ся соответствующими табличками  с указанием но-
мера кабинета, мест приема и выдачи документов ,
мест информирования заявителей, графика работы с
заявителями.
Прием заявителей осуществляется в рабочих ка-

бинетах органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащен-

ные стульями и столами для возможности оформле-
ния  документов .
В  местах информирования заявителей размеща-

ются график работы с заявителями, перечни доку-
ментов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (подраздел 1.3 настоящего админис-
тративного регламента), образцы их заполнения, по-
рядок получения консультаций (справок ) о предос-
тавлении муниципальной услуги.
Помещения администрации муниципального обра-

зования  "Североонежское", предназначенные для
предоставления  муниципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов  к  объектам  соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и
к предоставляемым в них услугам в соответствии с
законодательством  Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.
Помещения МФЦ , предназначенные для предос-

тавления муниципальной услуги , должны соответ-
ствовать требованиям  комфортности и доступности
для получателей муниципальных услуг, установлен-
ным Правилами организации деятельности многофун-
кциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 года № 1376.

2.9. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

27. Показателями доступности  муниципальной
услуги  являются:

1) предоставление заявителям информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги в  со-
ответствии с подразделом 1.3 настоящего админист-
ративного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги че-
рез представителя;

3) установление сокращенных сроков  предостав-
ления  муниципальной услуги;

4) обеспечение заявителям  возможности взаимо-
действия с органом в электронной форме через Ар-
хангельский региональный  портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) форм документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечение возможности их копирования и запол-
нения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять

запросы  о предоставлении муниципальной услуги
(заявления  с прилагаемыми  к  ним  документами)  в
электронной форме;
обеспечение заявителям  возможности осуществ-

лять с использованием Архангельского регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения

результатов  предоставления муниципальной услуги
в электронной форме на Архангельском  региональ-
ном  портале государственных и муниципальных ус-
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луг (функций) и Едином  портале государственных и
муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ ;

6) безвозмездность предоставления муниципаль-
ной услуги.

28. Показателями качества муниципальной услу-
ги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-
ном  порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципального служащего,
ответственного  за предоставление муниципальной
услуги и его решений.

II I.  Состав,  последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур , требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, а также осо-

бенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах

 Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) рассмотрение вопроса о предоставлении согла-
сия наймодателя на  обмен  жилыми помещениями,
предоставленными по договорам социального найма;

3) выдача заявителям результата предоставления
муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги

29. Основанием для предоставления администра-
цией муниципального образования "Североонежское"
муниципальной услуги является получение запроса
заявителя - заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами.
В целях предоставления муниципальной услуги в

электронной форме с использованием единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг основа-
нием  для начала предоставления муниципальной
услуги является направление заявителем с исполь-
зованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг сведений из документов , указан-
ных  в  части  6 статьи 7 Федерального  закона от
17.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг".

30. Муниципальный служащий, ответственный за
прием документов , обеспечивает  регистрацию зап-
роса заявителя и направляет запрос заявителя  гла-
ве администрации МО "Североонежское".
Заявление с прилагаемыми к нему документами в

соответствии с резолюциями, поставленными на за-
явлении главой администрации МО  "Североонежс-
кое", поступают на исполнение муниципальному слу-
жащему, ответственному за  предоставление  муни-
ципальной услуги.

3.2. Рассмотрение запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги

31. Заявление и представленные документы рас-
сматриваются муниципальным  служащим, ответ-
ственным  за предоставление муниципальной услу-
ги.  Муниципальный служащий  проводит проверку
наличия документов, необходимых для принятия ре-
шения о дальнейшей работе по заявлению, и их соот-
ветствие установленным требованиям. При наличии
оснований,  установленных пунктом  23 настоящего
административного регламента, муниципальный слу-
жащий,  ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, подготавливает  и направляет  зая-
вителю отказ  в  приеме  документов  с приложением
заявления и всех приложенных к  нему документов ,
предоставленных заявителем. Отказ в приеме доку-
ментов оформляется в письменной форме и направ-
ляется заявителю в течение 10 дней со дня поступ-
ления заявления.

3.4. Формирование и направление
межведомственных информационных

запросов

32. Основанием для начала выполнения админис-
тративной процедуры является непредставление за-
явителем  документов , указанных в  пункте 14 на-
стоящего административного регламента.

33. Срок  выполнения процедуры предусмотрен
подпунктом  3 пункта 19 настоящего административ-
ного регламента.

34. В  случае непредставления заявителем доку-
ментов, указанных в пункте 14 настоящего админист-
ративного регламента, ответственный исполнитель
подготавливает и направляет межведомственные ин-
формационные запросы о предоставлении копий ука-
занных документов организации, в распоряжении ко-
торых находятся документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги в  соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельс-

кой области, муниципальными правовыми актами.
Указанные межведомственные информационные

запросы направляются администрацией муниципаль-
ного образования "Североонежское":
заказным  почтовым  отправлением с уведомлени-

ем  о вручении;
через единую систему межведомственного элект-

ронного взаимодействия и Архангельскую региональ-
ную систему межведомственного электронного вза-
имодействия.

IV. Контроль за исполнением
административного регламента

35. Контроль за исполнением  настоящего регла-
мента осуществляется главой администрации муни-
ципального образования "Североонежское" в следу-
ющих формах:

- текущее наблюдение за выполнением ответствен-
ными исполнителями административных действий при
предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (без-
действие) ответственных исполнителей, выполняю-
щих административные действия при предоставле-
нии Услуги.

36. Решения, принятые в  ходе предоставления
Услуги, 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 государствен-
ных и муниципальных услуг" и в судебном порядке.

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

ствия) органа Администрации,
предоставляющего муниципальную  услугу,

его должностных лиц либо муниципальных
служащих, а также Архангельского

регионального многофункционального
центра предоставления государственных и

муниципальных услуг и (или) привлекаемых
им  иных организаций и их работников

37. Заявитель вправе обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие) органа Администрации, предос-
тавляющего  муниципальную услугу,  его  должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, а также Ар-
хангельского регионального многофункционального
центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) привлекаемых им иных органи-
заций и их работников, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у  заявителя документов , не пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами (в  том  числе  настоящим администра-
тивным регламентом) для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление  которых  предусмотрено  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области, му-
ниципальными правовыми актами (в  том  числе  на-
стоящим административным регламентом) для предо-
ставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в  соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми акта-
ми (в том числе настоящим административным регла-
ментом);

6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Архангельской
области, муниципальными правовыми актами (в том
числе настоящим административным регламентом);

7) отказ органа Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа Ад-
министрации, предоставляющего муниципальную услу-
гу либо муниципального служащего органа Администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу, Архан-
гельского регионального многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных
услуг и (или) привлекаемых им иных организаций и их
работников в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления муниципальной услу-
ги;

9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Архангельской области, муниципальными
правовыми актами.

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) Архангельского регионального
многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, его работников в слу-
чаях, указанных в подпунктах 2, 5 и 7 пункта 37 насто-
ящего административного регламента, допускается в
случае, если на Архангельский региональный многофун-
кциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг возложена функция по предос-
тавлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".

38. Жалобы подаются на решение и действия (без-
действие) должностного лица, предоставившего муни-
ципальную услугу, - главе муниципального образова-
ния "Североонежское".
Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-

ника многофункционального центра подаются руководи-
телю этого многофункционального центра. Жалобы на
решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра подаются учредителю многофункциональ-
ного центра или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, в случае их привлече-
ния в порядке взаимодействия с МФЦ, подаются руко-
водителям этих организаций.

39. Жалобы, указанные в пункте 37 настоящего ад-
министративного регламента:
подаются заявителем лично в администрацию муни-

ципального образования "Североонежское";
направляются почтовым отправлением в админист-

рацию муниципального образования "Североонежское";
направляются по электронной почте в администра-

цию муниципального образования "Североонежское";
по телефону;
направляются через Архангельский региональный

портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) или Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных
усл у г.
Жалобы, указанные в пункте 37 настоящего адми-

нистративного регламента, могут быть поданы заяви-
телем  через своего представителя, полномочия ко-
торого подтверждаются документами, предусмотрен-
ными подразделом 1.2 настоящего административно-
го  регламента .  При подаче  жалобы  в  электронной
форме указанные документы могут быть представле-
ны в  форме электронных документов , подписанных
электронной подписью, предусмотренной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2012 года № 634 "О видах электронной подпи-
си, использование которой допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципаль-
ных услуг".

40. Жалоба заявителя должна содержать следую-
щую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного  лица органа , пре-
доставляющего муниципальную  услугу,  либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, органи-
заций их руководителей и (или) работников, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного  лица органа, предостав-
ляющего  муниципальную услугу, либо  муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

4) доводы , на  основании которых  заявитель не
согласен  с  решением  и  действием  (бездействием)
органа , предоставляющего  муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  либо муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии,  многофункционального  центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются.

41. Поступившая жалоба заявителя подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностным

лицом, указанными в пункте 38 настоящего админист-
ративного регламента. Запрещается направлять жа-
лобу муниципальному служащему администрации

муниципального образования "Североонежское", дол-
жностному лицу МФЦ или организации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.

42. При рассмотрении жалобы по существу долж-
ностное лицо:

1) обеспечивает  объективное , всестороннее  и
своевременное рассмотрение обращения, в  случае
необходимости - с участием заявителя, направивше-
го жалобу, или его представителя;

2) запрашивает необходимые  для рассмотрения
жалобы документы и материалы в  других государ-
ственных органах, органах  местного самоуправле-
ния и у иных должностных лиц , за исключением су-
дов , органов дознания и органов предварительного
следствия ;

3) при необходимости назначает  проверку в  по-
рядке, предусмотренном разделом IV настоящего ад-
министративного регламента.

43. Срок  рассмотрения жалобы по существу (в
том числе срок принятия решения по жалобе и срок
направления ответа заявителю) не может превышать
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 37 на-
стоящего административного регламента, - пяти ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы.

44. 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  администрацией  муниципального образования
"Североонежское"  опечаток и ошибок в выданных в
результате  предоставления  муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области (в
том числе настоящим административным  регламен-
том), а также в иных формах;

2) отказывает  в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, указанного в пункте   44  настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы, который содержит:
наименование администрации муниципального об-

разования "Североонежское", а  также должность,
фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии)
должностного лица, рассмотревшего жалобу по су-
ществу ;
сведения об обжалуемом решении и действии (без-

действии) администрации муниципального образова-
ния "Североонежское", должностного лица, муници-
пального служащего;
фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлет-

ворения жалобы - срок  устранения выявленных на-
рушений прав заявителя, в  том числе срок  предос-
тавления результата муниципальной услуги;
сведения о  порядке  обжалования принятого по

жалобе решения.
46. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,

отказывает в  удовлетворении жалобы в  следующих
случаях :

1) наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в  порядке, установленном  законода-
тельством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в
соответствии с требованиями настоящего админист-
ративного регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной дол-

жностное лицо, рассматривающее жалобу, подготав-
ливает мотивированный  ответ на жалобу.

47. Ответы, предусмотренные настоящим  разде-
лом , подписываются должностным лицом, рассмот-
ревшим  жалобу, и направляются заявителю:
почтовым  отправлением  - если заявитель  обра-

тился с жалобой любым способом, предусмотренным
пунктом 39 настоящего административного регламен-
та, и известен почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился

с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) или
Единый портал государственных и  муниципальных
услуг (функций) - если заявитель обратился с жало-
бой через указанные порталы;
через МФЦ - если заявитель  обратился с жалобой

через МФЦ;
через портал федеральной государственной инфор-

мационной системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, - если
заявитель обратился  с жалобой любым  способом ,
предусмотренным пунктом 39 настоящего админист-
ративного регламента;
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Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Предоставление

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

Áëîê-ñõåìà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

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: _____________________________________________, 
находящегося 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) 
 
 
 

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"

 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
ДОГОВОРА ОБ ОБМЕНЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

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 наймодателя.  
«____»______________20__г.  
Подписи сторон:  

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
02 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 182

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
ïðèíàäëåæàùåãî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è íå

çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî
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 конкуренции",
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,

постановляет :
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной  услуги "Предоставление
муниципального  имущества,  принадлежащего МО
"Североонежское" и не закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения и оперативного управления, в
безвозмездное пользование".

2. Административный регламент "Предоставление
муниципального  имущества,  принадлежащего МО
"Североонежское" и не закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения и оперативного управления, в
безвозмездное пользование" от 24 августа 2016 года
№ 69 признать утратившим  силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез 10 дней со дня его официального опубликования
в газете "Курьер Прионежья".

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования  "Североонежское"

               Ю.А. Старицын

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы администрацииМО "Североонежское" от  02.10.2018 года № 182

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

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

çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî
âåäåíèÿ è îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, â

áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå"
I .  Общие положения

1.1. Предмет регулирования
административного регламента

1. Настоящий административный регламент уста-
навливает  порядок предоставления муниципальной
услуги "Предоставление муниципального имущества,
принадлежащего МО "Североонежское" и не закреп-
ленного на праве хозяйственного  ведения и опера-
тивного управления, в безвозмездное пользование"

(далее по тексту - муниципальная услуга) и стандарт
предоставления Услуги, включая сроки и последова-
тельность административных процедур и админист-
ративных действий администрации  муниципального
образования "Североонежское" (далее - орган) при
предоставлении Услуги на территории муниципаль-
ного образования "Североонежское".

 2. Блок-схема  предоставления  муниципальной
услуги приведена в  приложении №  1 к настоящему
административному регламенту.

любым  из способов , предусмотренных абзацами
третьим - шестым настоящего пункта, - если заяви-
тель указал на такой способ в жалобе.

48. В случае установления в ходе или по  резуль-
татам  рассмотрения жалобы признаков  состава ад-

Обращение заявителей в администрацию МО
"Североонежское" о предоставлении муниципаль-

ной услуги

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

Передача запроса исполнителю - 1 календарный
день

Проверка заявлений и приложенных докумен-
тов - до 2 календарных дней со дня регистрации
запроса

соответствуют не  соответствуют

Формирование и направление межведомствен-
ных информационных запросов - 3 календарных
дня

Принятие окончательного решения - до 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации запроса

Обмен  согласован Обмен не согласован

Подготовка проектов новых договоров  соци-
ального найма жилых помещений в соответствии
с договором об обмене - до 30 календарных дней
со дня регистрации запроса

Подписание и регистрация заключенных новых
договоров  социального найма в  соответствии с
договором об обмене - до 30 календарных дней со
дня регистрации запроса

Уведомление заявителей об отказе
в  предоставлении муниципальной
у слу г и

Предоставление муниципальной услуги завершено

министративного правонарушения или преступления
должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.
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1.2. Описание заявителей при
предоставлении муниципальной услуги

3. Заявителями, при предоставлении муниципаль-
ной  услуги,  являются:

1) муниципальные учреждения (в том числе авто-
номные  учреждения);

2) физические лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями;

3) некоммерческие организации.
4. От  имени  заявителей,  указанных  в  пункте  3

настоящего  административного регламента, вправе
выступать представитель, на основании нотариаль-
но удостоверенной доверенности.
В случае оформления доверенности в форме элек-

тронного документа она должна быть подписана  с
использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной

услуги

5. Информация о правилах предоставления муни-
ципальной 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: понедельник-
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 администра-
ции МО  "Североонежское";

- сети Интернет  на официальном сайте МО "Се-
вероонежское";

- на  Архангельском  региональном  портале  госу-
дарственных  и  муниципальных услуг Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг:
pgu.dvinaland.ru.

- в помещениях органа (на информационных стен-
дах) ;

- в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) при-
влекаемых им организациях (далее МФЦ).

6. 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: контакт-
ные данные органа (почтовый адрес, адрес страницы
официального сайта администрации муниципального
образования  "Североонежское" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", номер теле-
фона для справок, адрес электронной почты);
график работы органа с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа, МФЦ и организаций, в слу-
чае их привлечения в порядке взаимодействия с МФЦ;

2) осуществляется консультирование  по порядку
предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с

информации о наименовании органа, в которое по-
звонил гражданин, должности, фамилии, имени и от-
честве принявшего телефонный звонок муниципаль-
ного служащего. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут. При невозможности муниципального
служащего, принявшего телефонный звонок ,  само-
стоятельно ответить на  поставленные вопросы, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого муниципального служащего, либо
позвонившему гражданину должен быть сообщен но-
мер телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию, либо указан иной способ полу-
чения информации о правилах предоставления му-
ниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их

письменные запросы рассматриваются в  порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006
года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" и Федеральным зако-
ном от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления".

7. На странице официального сайта администра-
ции муниципального образования "Североонежское"
в  информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" размещается следующая информация:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа (почтовый адрес, ад-

рес  страницы официального сайта  администрации
муниципального  образования "Североонежское", в
информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", номер телефона для справок, адрес электрон-
ной почты);

- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

8. На Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) раз-
мещаются:

- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа, указанные в пункте 5

настоящего административного регламента;
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков доку-

ментов ;
- порядок получения консультаций (справок) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-
ствия (бездействие) органа.

- информация, указанная в пункте 22 Положения о
формировании и ведении Архангельского регионально-
го реестра государственных и муниципальных услуг
(функций) и Архангельского регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), ут-
вержденного постановлением Правительства Архан-
гельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

9. В помещениях органа (на информационных стен-
дах) размещается информация, указанная в абзацах
втором - седьмом пункта 8 настоящего администра-
тивного регламента.
В МФЦ предоставляется информация, предусмот-

ренная Правилами организации деятельности много-

функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,  утвержденными
постановлением  Правительства Российской  Феде-
рации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

10. Наименование муниципальной услуги:  "Пре-
доставление муниципального имущества, принадле-
жащего МО "Североонежское" и не закрепленного на
праве хозяйственного  ведения и оперативного уп-
равления, в безвозмездное пользование".

11. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией муниципального обра-
зования "Североонежское".

2.1. Нормативные правовые акты,  в соответ-
ствии с которыми осуществляется предоставле-

ние муниципальной услуги

12. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ

"О  порядке рассмотрения обращений граждан  Рос-
сийской Федерации";
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ

"О некоммерческих организациях";
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-

ФЗ "Об  обеспечении доступа к  информации о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 8 сентября 2010 года № 697 "О единой систе-
ме межведомственного электронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных
государственных информационных системах, обес-
печивающих предоставление  в  электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществ-
ление функций)";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной
государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 22 декабря 2012 года № 1376 "Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государ-
ственных информационных системах Архангельской
области, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение  функций)  Архангельс-
кой области и предоставление муниципальных услуг
(исполнение функций) муниципальных образований
Архангельской области в электронной форме";
Постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании
государственной информационной системы Архангель-
ской области "Архангельская региональная система
межведомственного электронного взаимодействия";
Устав муниципального образования "Североонеж-

ское";
Положение "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.

2.2. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

13. Для получения муниципальной услуги "Предо-
ставление муниципального имущества, принадлежа-
щего МО  "Североонежское" и не закрепленного на
праве хозяйственного  ведения и оперативного уп-
равления, в  безвозмездное  пользование" следую-
щие документы (далее в совокупности - запрос зая-
вителя) :

-  копию документа , удостоверяющий личность,
документы, подтверждающие  полномочия лица, об-
ратившегося с заявлением  от имени и в  интересах
заявителя (оригинал или нотариально  заверенная
копия );

- заявление (приложение № 2).
14. Для получения Услуги заявитель вправе пред-

ставить самостоятельно:
- свидетельство о государственной регистрации

муниципального учреждения (автономного учреждения);
- свидетельство  о  присвоении индивидуального

налогового номера (ИНН) физического лица;
- страховое свидетельство со страховым  номе-

ром  индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
- свидетельство о государственной регистрации

некоммерческой организации.
15. Документы, указанные в настоящем подразде-

ле настоящего административного регламента:
- представляются заявителем лично;
- направляются заказным почтовым отправлением

с описью вложения;
- направляются через Архангельский региональ-

ный  портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);

- направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных  и муниципальных
услуг и (или) привлекаемую им организацию.
В  случае направления  документов , указанных  в

настоящем подразделе, через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) или Единый портал  государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) данные доку-
менты представляются заявителем  в форме элект-
ронных документов в  копии в  одном экземпляре.
Копии документов должны полностью соответство-

вать оригиналам документов. Электронные докумен-
ты представляются в  формате zip, rar размером не

более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать
документам на бумажном носителе.

16. Не могут быть истребованы от заявителя:
-документы и информация или осуществление дей-

ствий,  представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением  муниципальной услуги;

-документы и информация, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление  муниципальной услуги, которая находится в
распоряжении органов , предоставляющих муници-
пальную  услугу,  либо подведомственных органам
местного  самоуправления организаций,  участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в  со-
ответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" перечень документов . Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в
Управление по собственной инициативе .

2.3. Основания для отказа в приеме
документов, необходимых  для

предоставления муниципальной услуги

17. Основаниями для отказа  в  приеме  докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги , являются следующие:

1) лицо, подающее документы, не относится к чис-
лу заявителей в соответствии с пунктами 3-4 насто-
ящего 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 .

2.4. Сроки при предоставлении
муниципальной услуги

18. Сроки выполнения отдельных административ-
ных процедур и действий:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги:

- при личном обращении заявителя - в течение 20
минут с момента обращения;

- при поступлении запроса заявителя о предостав-
лении государственной  услуги по почте  или  через
Архангельский региональный  портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) - в  течение одного календарного  дня со  дня
поступления запроса заявителя  о предоставлении
муниципальной услуги;

2) рассмотрение запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги на предмет наличия или
отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, - до двух календарных дней со дня по-
ступления запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомствен-
ных информационных запросов - до трех календар-
ных дней со дня поступления запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

4) принятие  решения о предоставлении муници-
пальной услуги или решения об отказе в предостав-
лении муниципальной  услуги и выдача  заявителю
результата предоставления муниципальной услуги -
до 30 календарных дней со дня поступления запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

19. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги - до 15 минут.
20. Общий срок  предоставления  муниципальной

услуги - до 30 календарных дней со дня поступления
запроса заявителя  о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.5. Основания для приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги

21. Основания для принятия решения о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.

22. Основаниями для принятия решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги  являются
следующие основания:

1) предоставление неполного пакета документов в
соответствии с пунктом 13 настоящего администра-
тивного регламента;

2) представление недостоверных документов  и
сведений ;

3) представление документов, которые не содержат
оснований для заключения или для внесения измене-
ний в договор социального найма жилого помещения;

4) отсутствие надлежащим образом оформленных
полномочий заявителя.

5) от заявителя поступило заявление о прекраще-
нии рассмотрения обращения.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги

23. Муниципальная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.

2.7. Результаты  предоставления
муниципальной услуги

24. Результатом предоставления муниципальной
услуги  являются:

- заключение договора безвозмездного  пользова-
ния муниципальным  имуществом ;

- отказ  в  заключении  договора безвозмездного
пользования муниципальным  имуществом.

2.8. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

25. Помещения администрации муниципального
образования "Североонежское", предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, обозначают-
ся соответствующими табличками  с указанием но-
мера кабинета, мест приема и выдачи документов ,
мест информирования заявителей, графика работы с

заявителями.
Прием  заявителей осуществляется  в  рабочих

кабинетах органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащен-

ные стульями и столами для возможности оформле-
ния  документов .
В  местах информирования заявителей размеща-

ются график работы с заявителями, перечни доку-
ментов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (подраздел 1.3 настоящего админис-
тративного регламента), образцы их заполнения, по-
рядок получения консультаций (справок ) о предос-
тавлении муниципальной услуги.
Помещения администрации муниципального обра-

зования  "Североонежское", предназначенные для
предоставления  муниципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов  к  объектам  соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и
к предоставляемым в них услугам в соответствии с
законодательством  Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.
Помещения МФЦ , предназначенные для предос-

тавления муниципальной услуги , должны соответ-
ствовать требованиям  комфортности и доступности
для получателей муниципальных услуг, установлен-
ным Правилами организации деятельности многофун-
кциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 года № 1376.

2.9. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

26. Показателями доступности  муниципальной
услуги  являются:

1) предоставление заявителям информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги в  со-
ответствии с подразделом 1.3 настоящего админист-
ративного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги че-
рез представителя;

3) установление сокращенных сроков  предостав-
ления  муниципальной услуги;

4) обеспечение заявителям  возможности взаимо-
действия с органом в электронной форме через Ар-
хангельский региональный  портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) форм документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечение возможности их копирования и запол-
нения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять

запросы  о предоставлении муниципальной услуги
(заявления  с прилагаемыми  к  ним  документами)  в
электронной форме;
обеспечение заявителям  возможности осуществ-

лять с использованием Архангельского регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения

результатов  предоставления муниципальной услуги
в электронной форме на Архангельском  региональ-
ном  портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и Едином  портале государственных и
муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ ;

6) безвозмездность предоставления муниципаль-
ной услуги.

27. Показателями качества муниципальной услу-
ги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) отсутствие случаев  удовлетворения в  судеб-
ном  порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципального служащего,
ответственного  за предоставление муниципальной
услуги и его решений.

II I.  Состав,  последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур , требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, а также осо-

бенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах

  Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) рассмотрение вопроса о предоставлении согла-
сия наймодателя на поднаем жилого помещения, пре-
доставленного по договору социального найма;

3) выдача заявителям результата предоставления
муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги

28. Основанием для предоставления администра-
цией муниципального образования "Североонежское"
муниципальной услуги является получение запроса
заявителя - заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами.
В целях предоставления муниципальной услуги в

электронной форме с использованием единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг основа-
нием  для начала предоставления муниципальной
услуги является направление заявителем с исполь-
зованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг сведений из документов , указан-
ных  в  части  6 статьи 7 Федерального  закона от
17.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг".

29. Муниципальный служащий, ответственный за
прием документов , обеспечивает  регистрацию зап-
роса заявителя и направляет запрос заявителя  гла-
ве администрации МО "Североонежское".
Заявление с прилагаемыми к нему документами в

соответствии с резолюциями, поставленными на за-
явлении главой администрации МО  "Североонежс-
кое", поступают на исполнение муниципальному слу-
жащему, ответственному за  предоставление  муни-
ципальной услуги.

3.2. Рассмотрение запроса заявителя о
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предоставлении муниципальной услуги

30. Заявление и представленные документы рас-
сматриваются муниципальным  служащим, ответ-
ственным  за предоставление муниципальной услу-
ги.  Муниципальный служащий  проводит проверку
наличия документов, необходимых для принятия ре-
шения о дальнейшей работе по заявлению, и их соот-
ветствие установленным требованиям. При наличии
оснований,  установленных пунктом  21 настоящего
административного регламента, муниципальный слу-
жащий,  ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, подготавливает  и направляет  зая-
вителю отказ  в  приеме  документов  с приложением
заявления и всех приложенных к  нему документов ,
предоставленных заявителем. Отказ в приеме доку-
ментов оформляется в письменной форме и направ-
ляется заявителю в течение 10 дней со дня поступ-
ления заявления.

IV. Контроль за исполнением административ-
ного регламента

31. Контроль за исполнением  настоящего регла-
мента осуществляется главой администрации муни-
ципального образования "Североонежское" в следу-
ющих формах:

- текущее наблюдение за выполнением ответствен-
ными исполнителями административных действий при
предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (без-
действие) ответственных исполнителей, выполняю-
щих административные действия при предоставле-
нии Услуги.

32. Решения, принятые в ходе предоставления Ус-
луги, могут быть обжалованы заявителем в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящего регламента,
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
"Об организации и предоставлении государственных
и муниципальных услуг" и в судебном порядке.

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

ствия) органа Администрации,предоставляюще-
го муниципальную услугу, его должностных лиц

либо муниципальных служащих, а также
Архангельского регионального многофункци-

онального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг и

(или) привлекаемых им иных организаций и их
работников

37. Заявитель вправе обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие) органа Администрации, предос-
тавляющего  муниципальную услугу,  его  должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, а также Ар-
хангельского регионального многофункционального
центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и (или) привлекаемых им иных органи-
заций и их работников, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у  заявителя документов , не пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, муниципальными право-
выми актами (в  том  числе  настоящим администра-
тивным регламентом) для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление  которых  предусмотрено  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области, му-
ниципальными правовыми актами (в  том  числе  на-
стоящим административным регламентом) для предо-
ставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в  соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми акта-
ми (в том числе настоящим административным регла-
ментом);

6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги  платы , не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангель-
ской области, муниципальными правовыми актами (в
том числе настоящим административным  регламен-
том) ;

7) отказ органа Администрации, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа
Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу либо муниципального служащего органа Ад-
министрации, предоставляющего  муниципальную
услугу, Архангельского регионального многофункци-
онального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных
организаций и их работников  в  исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов  по результатам  предоставления муниципальной
услу ги ;

9) приостановление  предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами.
Досудебное (внесудебное) обжалование решений

и действий (бездействия) Архангельского региональ-
ного многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, его работ-
ников  в  случаях, указанных в  подпунктах 2, 5 и  7
пункта 37 настоящего административного регламен-
та, допускается в случае, если на Архангельский реги-
ональный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг возложена
функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

38. Жалобы подаются на решение и действия (без-
действие) должностного лица, предоставившего му-
ниципальную услугу, - главе муниципального обра-

зования "Североонежское".
Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) многофун-
кционального центра подаются учредителю многофун-
кционального центра или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым  актом  субъекта
Российской Федерации. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников организаций, в  слу-
чае их привлечения в порядке взаимодействия с МФЦ,
подаются руководителям этих организаций.

39. Жалобы, указанные в  пункте 37 настоящего
административного регламента:
подаются заявителем лично в администрацию му-

ниципального образования "Североонежское";
направляются почтовым отправлением в админист-

рацию муниципального образования "Североонежское";
направляются по электронной почте в администра-

цию муниципального образования "Североонежское";
по телефону;
направляются через Архангельский региональный

портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций) или Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг.
Жалобы, указанные в пункте 37 настоящего адми-

нистративного регламента, могут быть поданы заяви-
телем  через своего представителя, полномочия ко-
торого подтверждаются документами, предусмотрен-
ными подразделом 1.2 настоящего административно-
го  регламента .  При подаче  жалобы  в  электронной
форме указанные документы могут быть представле-
ны в  форме электронных документов , подписанных
электронной подписью, предусмотренной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2012 года № 634 "О видах электронной подпи-
си, использование которой допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципаль-
ных услуг".

40. Жалоба заявителя должна содержать следую-
щую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного  лица органа , пре-
доставляющего муниципальную  услугу,  либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, органи-
заций их руководителей и (или) работников, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного  лица органа, предостав-
ляющего  муниципальную услугу, либо  муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

4) доводы , на  основании которых  заявитель не
согласен  с  решением  и  действием  (бездействием)
органа , предоставляющего  муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  либо муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии,  многофункционального  центра, его
руководителя и (или) работника, организаций их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются.

41. Поступившая жалоба заявителя подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностным

лицом, указанными в пункте 38 настоящего админист-
ративного регламента. Запрещается направлять жа-
лобу муниципальному служащему администрации
муниципального образования "Североонежское", дол-
жностному лицу МФЦ или организации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.

42. При рассмотрении жалобы по существу долж-
ностное лицо:

1) обеспечивает  объективное , всестороннее  и
своевременное рассмотрение обращения, в  случае
необходимости - с участием заявителя, направивше-
го жалобу, или его представителя;

2) запрашивает необходимые  для рассмотрения
жалобы документы и материалы в  других государ-
ственных органах, органах  местного самоуправле-
ния и у иных должностных лиц , за исключением су-
дов , органов дознания и органов предварительного
следствия ;

3) при необходимости назначает  проверку в  по-
рядке, предусмотренном разделом IV настоящего ад-
министративного регламента.

43. Срок  рассмотрения жалобы по существу (в
том числе срок принятия решения по жалобе и срок
направления ответа заявителю) не может превышать
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 37 на-
стоящего административного регламента, - пяти ра-
бочих дней со дня регистрации жалобы.

44. 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  администрацией  муниципального образования
"Североонежское"  опечаток и ошибок в выданных в
результате  предоставления  муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области (в
том числе настоящим административным  регламен-
том), а также в иных формах;

2) отказывает  в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, указанного в пункте   44  настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы, который содержит:
наименование администрации муниципального об-

разования "Североонежское", а также должность, фа-
милию, имя и отчество (последнее - при наличии) дол-
жностного лица, рассмотревшего жалобу по существу;
сведения об обжалуемом решении и действии (без-

действии) администрации муниципального образова-
ния "Североонежское", должностного лица, муници-
пального служащего;
фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлет-

ворения жалобы - срок  устранения выявленных на-
рушений прав заявителя, в  том числе срок  предос-
тавления результата муниципальной услуги;
сведения о  порядке  обжалования принятого по

жалобе решения.
46. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,

отказывает в  удовлетворении жалобы в  следующих
случаях :

1) наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в  порядке, установленном  законода-
тельством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в
соответствии с требованиями настоящего админист-
ративного регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной дол-

жностное лицо, рассматривающее жалобу, подготав-
ливает мотивированный  ответ на жалобу.

Приложение № 1
к административному регламенту

Приложение № 2
к административному регламенту

Главе МО «Североонежское» 
Старицыну Ю.А. 

от: 
  
 ФИО (для физического лица) 
  
 Наименование некоммерческой 

организации 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить в безвозмездное пользование 
 

полное наименование муниципального имущества 
расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, _________________ 
_____________________________________________________________________________,  
общей площадью ___________________ кв.м., для 
 

вид деятельности пользователя, осуществляемый с использованием имущества 
 
на  срок с ____.____.________г. по ____.____.________г. 
     Договор прошу заключить с ______________________________________________________. 

                                                                              (указать дату начала договора)        

        Реквизиты: 
1.Наименование_______________________________________________________________ 
            (полное наименование (организации, физ. лица) в соответствии с учредительными документами) 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Юридический 
адрес:_________________________________________________________тел._______ 
   ____________________________________________________________________________ 
                                                (контактный телефон  и адрес для связи) 
3.Расчетный счет №____________________________  
в ________________________________________ 
 
4. Код по ОКПО _________________, ОКОНХ ___________________, 
ИНН_______________________. 
 
  
“_____”________________________201__г.                    ______________________________ 
                                                                                                        (подпись заявителя, печать) 
      
 
 

К заявлению прилагается: 
1.                                                                                   2. 
3.                                                                                   4. 
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47. Ответы, предусмотренные настоящим  разде-
лом , подписываются должностным лицом, рассмот-
ревшим  жалобу, и направляются заявителю:
почтовым  отправлением  - если заявитель  обра-

тился с жалобой любым способом, предусмотренным
пунктом 39 настоящего административного регламен-
та, и известен почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился

с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) или
Единый портал государственных и  муниципальных
услуг (функций) - если заявитель обратился с жало-
бой через указанные порталы;
через МФЦ - если заявитель  обратился с жалобой

через МФЦ;
через портал федеральной государственной инфор-

мационной системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, - если
заявитель обратился  с жалобой любым  способом ,
предусмотренным пунктом 39 настоящего админист-
ративного регламента;
любым  из способов , предусмотренных абзацами

третьим - шестым настоящего пункта, - если заяви-
тель указал на такой способ в жалобе.

48. В случае установления в ходе или по  резуль-
татам  рассмотрения жалобы признаков  состава ад-
министративного правонарушения или преступления
должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.


