
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01 ноября 2022 г.                                                                                          № 92 
 

дер. Рикасиха 
 

О внесении изменений в административный регламент  

представления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма в муниципальном образовании 

«Приморское», утвержденный постановление местной администрации           

от 28.02.2019 № 37  

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», п. 5 ст. 6 Закона 

Архангельской области от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ «О порядке определения 

размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений и 

порядке признания граждан малоимущими в Архангельской области» и на 

основании представления Приморской межрайонной прокуратуры от 

05.09.2022 № 7-31-2022, местная администрация, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Внести следующие изменения в административный регламент, 

утвержденный постановлением местной администрации № 37 от 28.02.2019 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма в 

муниципальном образовании «Приморское» (далее – административный 

регламент):  

1.1. Пункт 23 раздела 2.3. «Сроки предоставления муниципальной 

услуги» административного регламента изложить в следующей редакции: 

«23. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий: 

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
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услуги: 

при личном обращении заявителя - не более 15 минут с момента 

обращения;  

при поступлении запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги по почте либо через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг или Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) - в день поступления 

запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;  

при ином способе представления запроса заявителя - в день поступления 

запроса заявителя. 

2) решение об отказе в приеме документов заявителя принимается в 

течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации заявления. Заверенная 

копия этого решения направляется заявителю в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня его принятия; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги - в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня предоставления в администрацию 

документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя, 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

– в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предоставления в 

администрацию документов, обязанность по предоставлению которых 

возложена на заявителя.». 

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит 

официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское» и размещению на официальном информационном 

сайте администрации муниципального образования «Приморское». 

  3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

  

 

Глава муниципального образования                                               А.В. Семенова 


