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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

    от 04 июня 2019 г.                                                                           № 77
дер. Рикасиха

О плате за содержание жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах               д. 
Рикасиха муниципального образования «Приморское»

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Приморское», решениями общего собрания 
собственников помещений в многоквартирных домах д. Рикасиха, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования «Приморское» согласно приложению 
к настоящему постановлению местной администрации.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому 
многоквартирному дому.

2.   Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

         И.о. главы муниципального образования                                      О.Г. Петрова
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РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах д. Рикасиха муниципального образования «Приморское»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 

жилого 
помещения 
(рублей за 1 
кв.м общей 

площади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 д. Рикасиха, дом 13 26,21 № б/н от 29.05.2019 ООО «УК 
«Поморье»

2 д. Рикасиха, дом 10 26,21 № б/н от 28.12.2018
ООО «УК 
«Поморье»

3 д. Рикасиха, дом 11 26,21 № б/н от 28.02.2019
ООО «УК 
«Поморье»

4 д. Рикасиха, дом 12 26,21 № б/н от 28.12.2018
ООО «УК 
«Поморье»

5 д. Рикасиха, дом 14 26,21 № б/н от 24.04.2019
ООО «УК 
«Поморье»

6 д. Рикасиха, дом 16 26,21 № б/н от 30.07.2018
ООО «УК 
«Поморье»

7 д. Рикасиха, дом 17 26,21 № б/н от 30.07.2018
ООО «УК 
«Поморье»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

Постановление

от 4 июня 2019 г.                                                                              № 78

дер. Рикасиха

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного 

фонда муниципального образования в муниципальном образовании «Приморское»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом 
4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 2 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных 
и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите 
прав человека и гражданина при их предоставлении» местная администрация,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставлению жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального образования в муниципальном образовании 
«Приморское» (далее – административный регламент).

2. Установить, что положения административного регламента в части, 
касающейся предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им 
организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между 
администрацией муниципального образования «Приморское» и многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и в течение срока 
действия такого соглашения.

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии 
между администрацией муниципального образования «Приморское» и 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг, административные действия, связанные с межведомственным информационным 
взаимодействием, предусмотренные административным регламентом, осуществляются 
уполномоченными работниками многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций. В этих 
случаях данные административные действия, предусмотренные административным 
регламентом, муниципальными служащими администрации муниципального образования 
«Приморское» не осуществляются.

3. Установить, что положения административного регламента в части, 
касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал 
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государственных и муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления 
в силу соглашения об информационном взаимодействии между администрацией 
муниципального образования «Приморское» и министерством связи и информационных 
технологий Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения.
 4. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 5 
ноября 2013 года № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального образования в муниципальном образовании 
«Приморское».

5. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования.

       И.о. главы муниципального образования                                          О.Г. Петрова

Утвержден 
постановлением местной администрации

 муниципального образования «Приморское»
               от 4 июня  2019 г. № 78

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда муниципального образования в 
муниципальном образовании «Приморское»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги «Предоставлению жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального образования в муниципальном образовании 
«Приморское» (далее – муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной 
услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий администрации муниципального образования «Приморское» 
(далее – администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги.

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об 
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отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3. К административным процедурам, исполняемым многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемыми 
им организациями, относятся:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей при предоставлении
муниципальной услуги

4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются (далее - 
заявители): 

физические лица, не обеспеченные жилыми помещениями на территории 
муниципального образования, относящиеся к следующим категориям:  
а) работники муниципальных бюджетных учреждений на период их работы;
б) муниципальные служащие на период службы;
в) участковые уполномоченные полиции на период службы;
г) дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечений родителей;
д) граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, в 

доме, в котором проводится капитальный ремонт или реконструкция; 
е) граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными 

для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.
5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 административного регламента, 

вправе выступать представитель гражданина при предоставлении доверенности, 
оформленной надлежащим образом.  

Представители граждан-заявителей, в том числе законные представители, 
представляют в уполномоченный орган местного самоуправления документы, 
подтверждающие их полномочия.

6. Доверенность, предусмотренная пунктом 5, административного регламента, 
должна соответствовать требованиям действующего на момент представления 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги

7. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена:

по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном сайте администрации муниципального 
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образования «Приморское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
при наличии технических возможностей;

в помещениях администрации (на информационных стендах);
в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях.
8. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при 
личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального 

информационного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
номер телефона для справок, адрес электронной почты);

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 
подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 
взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации, специалистов;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 
принявшего телефонный звонок муниципального служащего администрации. Время 
разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по 
порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности 
муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть 
сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или 
указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

9. На официальном информационнном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные администрации, указанные в пункте 8 административного 

регламента;
график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 

подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 
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взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерактивных 
электронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций);

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 
услуги;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации, специалистов.

10. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), при наличии технической возможности размещаются:

информация, указанная в пункте 8 административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении 

Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области 
от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

11. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается 
информация, указанная в пункте 8 административного регламента.

В многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях предоставляется информация, 
предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

12. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилых 
помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования в 
муниципальном образовании «Приморское».

Краткое наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилых 
помещений специализированного жилищного фонда.

13. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
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(осуществление функций)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг»;

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 
№ 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области, 
обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) 
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных 
образований Архангельской области в электронной форме»;

устав муниципального обрзования «Приморское»;
постановление администрации МО «Приморское» от 13 февраля 2019 года № 

19 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
муниципального образования «Приморское» и её подведомственными учреждениями».

2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет (далее 
также – запрос заявителя):

1) заявление (далее - запроса заявителя);
2) согласие на обработку персональных данных
3) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи и 

подтверждающие степень родства (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о 
заключении брака);

4) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя;
5) ходатайство работодателя о предоставлении жилого помещения 

специализированного жилфонда;
6) трудовой договор (контракт) или трудовая книжка;
7) документы, подтверждающие непригодность жилого помещения для 

проживания предоставляются по необходимости.
8) документы о составе семьи гражданина-заявителя с места его жительства: 

поквартирная карточка или выписка из домовой (поквартирной) книги либо справка, 
выданная на основании поквартирной карточки или домовой (поквартирной) книги. При 
этом поквартирная карточка или выписка из домовой (поквартирной) книги либо справка, 
выданная на основании поквартирной карточки или домовой (поквартирной) книги, 
должна быть выдана не ранее чем за 10 календарных дней до дня подачи заявления.

9) документы, подтверждающие постановку дома на капитальный ремонт или 
реконструкцию — предоставляются по необходимости.

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе по собственной 
инициативе представить:

1) документы, подтверждающие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество (свидетельства о государственной регистрации прав; выписка из 
ЕГРП), правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, сведения о которых 
имеются в ЕГРП (оригинал для обозрения и его копия).
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17. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, 
указанные в пункте 16 административного регламента, администрация должна 
самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных 
запросов в порядке, предусмотренном разделом III административного регламента.

18. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 15 административного 
регламента, составляется по форме в соответствии с приложением № 1 к административному 
регламенту.

Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 15 административного 
регламента, составляется по форме в соответствии с приложением № 2.

19. Документы, предусмотренные подпунктами 5, 8 пункта 15 административного 
регламента, представляются в оригинале в одном экземпляре.

 Документы, предусмотренные подпунктами 3,4, 6, 7, 8 пункта 15 и подпунктом 1 
пункта 16 административного регламента, представляются в виде копий при предъявлении 
подлинников или в копиях, засвидетельствованных в нотариальном порядке в одном 
экземпляре каждый.

Документ, предусмотренный подпунктом 9 пункта 15 административного 
регламента представляется по необходимости.

Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам документов.
20. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются 

одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в администрацию, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемую им 
организацию;

направляются почтовым отправлением заказным почтовым отправлением с 
описью вложения в администрацию;

направляются через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), при наличии технической возможности. Формирование запроса заявителя 
в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть 
представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных 
и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, 
предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Комплексные 
запросы в части, касающейся муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов 
заявителя.

2.2. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства: 

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с 



«Вестник МО «Приморское»»
№ 12 от 10 июня 2019 года

14

пунктом 4 административного регламента;
2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 

пунктом 15 административного регламента;
3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 

которых не соответствует установленным требованиям (пункта 17, 18, 19 административного 
регламента).

22. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (при наличии технической возможности), Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (при наличии технической возможности) и официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 
2 пункта 20 административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению 
требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

23. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 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) рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
– до 7 (семи) рабочих дней;

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.

24. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут;
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2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 15 минут.
25. Общий срок предоставления муниципальной услуги - до 30 дней со дня 

поступления запроса заявителя. 

2.4. Основания для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги

26. Основаниями для принятия решения администрации о приостановлении 
предоставления муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:

1) поступление в администрацию информации от органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления жилого помещения специализированного жилого фонда в соответствии 
с пунктом 16 административного регламента, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе;

2) заявление заинтересованного лица о приостановлении муниципальной услуги.

27. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:

1) непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 15 
административного регламента; 

2) заявитель представил документы, оформление и (или) содержание которых не 
соответствует установленным требованиям (пункты 17 - 19 настоящего административного 
регламента); 

3) непредставление заявителем документов в течение 15 рабочих дней со дня 
направления уведомления администрацией о принятии решения о приостановлении 
муниципальной услуги, предусмотренного подпунктом 1 пункта 26 административного 
регламента; 

4) представление документов в ненадлежащий орган; 

28. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и официальном информационном сайте администрации 
муниципального образования «Приморское» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги
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29. Муниципальная услуга предоставляется для заявителей бесплатно.

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги

30. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) заключение договора найма жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда;
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

31. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих 
предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест 
информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для 

возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с 

информацией, предусмотренной пунктом 8 административного регламента.
32. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге;

возможность самостоятельного или с помощью служащих, организующих 
предоставление муниципальной услуги, передвижения по зданию, в котором расположены 
помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 
в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски и с 
помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения 
помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения 
администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при 
наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и 
выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении 
порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных 
настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других 
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необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;
оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

33. Помещения многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, предназначенные 
для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям 
комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных 
услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

34. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 

муниципальной услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией 

в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) при наличии технической возможности:

запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении 
муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);

размещение на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении 
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной 
форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 
Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода движения дела заявителя;

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
и (или) привлекаемых им организациях;

6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
35. Показателями качества муниципальной услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной 
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услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 

оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих;

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение 
законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

III. Административные процедуры

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

36. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
(подраздел 2.1 административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий, ответственный 
за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 23 административного 
регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов 
и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункт 21 административного 
регламента).

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во 
внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения 
об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов 
заявителей, поступающих иными способами.

37. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 21 
административного регламента) муниципальный служащий, ответственный за прием 
документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное 
основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в 
случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 21 административного регламента, 
перечень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ 
представления которых не соответствует установленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой 
муниципального образования и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо 
направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. 
При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), при наличии технической 
возможности;

через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился 
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за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым пункта, – если 
заявитель указал на такой способ в запросе.

38. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 21 
административного регламента) муниципальный служащий, ответственный за прием 
документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носителе, 
в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и направляет его 
муниципальному служащему, ответственному за рассмотрение вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 21 
административного регламента) муниципальный служащий, ответственный за прием 
документов:

принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной 
системе исполнения регламентов при наличии технической возможности;

направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной 
услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
уведомление о приеме и регистрации запроса, при наличии технической возможности.

3.2. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении

муниципальной услуги

39. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

40. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса в срок, 
предусмотренный пунктом 23 административного регламента:

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

  2) ответственный муниципальный служащий проверяет полноту и правильность 
оформления документов, представленных гражданином-заявителем;

  3) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
в отношении семьи гражданина-заявителя либо одиноко проживающего гражданина-
заявителя ответственный муниципальный служащий подготавливает проект договора 
найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

41. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе (пункт 16 административного регламента), 
муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса направляет 
межведомственные информационные запросы.

42. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 21 административного регламента, муниципальный 
служащий, ответственный за рассмотрение вопроса, подготавливает решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

43. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 21 административного регламента, муниципальный 
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служащий, ответственный за рассмотрение вопроса готовит проект договора найма жилого 
помещения специализированного жилищного фонда и передает главе муниципального 
образования для его подписания.

44. Договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 
или решение об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного 
жилого фонда по договору найма подписывается главой муниципального образования и 
передается муниципальному служащему, ответственному за рассмотрение вопроса, в срок, 
предусмотренный пунктом 23 административного регламента

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

45. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 44 административного 
регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения:

электронного документа, подписанного главой муниципального образования с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им 
организациях;

информации из государственных информационных систем в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, обеспечивается заявителю в течение срока действия 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, если такой 
срок установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации.

46. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, 
предусмотренный подпунктом 4 пункта 23 административного регламента, приглашает 
заявителя для подписания договора найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда. 

Договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 
вручается заявителю лично.

Уведомление об отказе предоставления муниципальной услуги как результат 
предоставления муниципальной услуги вручается заявителю лично (в случае его явки) 
либо направляет заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), при наличии технической 
возможности;
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через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился 
за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

47. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) 
ошибок заявитель представляет в администрацию одним из способов, предусмотренных 
пунктом 20 административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух рабочих дней со 
дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 
сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий, 
ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления.

IV. Контроль за исполнением административного регламента
48. Контроль за исполнением административного регламента осуществляется главой 
муниципального образования в следующих формах:

текущее наблюдение за выполнением муниципальных служащих 
административных действий при предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) муниципальных 
служащих, выполняющих административные действия при предоставлении 
муниципальной услуги.

49. Обязанности муниципальных служащих по исполнению административного 
регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях 
соответствующих муниципальных служащих.

50. Решения главы муниципального образования могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц,

муниципальных служащих. 
51. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой 

на решения и действия (бездействие) администрации, муниципальных служащих (далее – 
жалоба).

52. Жалобы подаются на решения и действия (бездействие) администрации, 
муниципальных служащих – главе муниципального образования.

53. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 
52 административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и административным регламентом.
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Приложение № 1 
к административному регламенту

 «Предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального образования 

в  муниципальном образовании «Приморское»

Главе муниципального  
образования «Приморское»   
_______________________________
от  _____________________________
_____________________________
 (ФИО заявителя  полностью / полное 

наименование организации)
зарегистрированного (ой) по 
месту жительства по адресу: 
_______________________________
________________________________
тел.  __________________________

З А Я В Л Е Н И Е

о заключении договора найма жилого помещения специализированного жилого фонда.

Прошу заключить со мной договор найма жилого помещения специализированного 
жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: 
Архангельская область, Приморский район, _______________________________________
_____________________________________
общей площадью ______ кв. м.

«____» __________ 20____г.                                               ______________ 

/__________________/

                                                                                                                                                

(подпись заявителя)             (расшифровка подписи)
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Приложение № 1 
к административному регламенту

 «Предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального образования 

в  муниципальном образовании «Приморское»
  

________________________________________
____________________________________________
_______

(Ф.И.О. лица, дающего согласие)
паспорт: серия_______ №________________
выдан ________________________________,
дата выдачи ____________________________
место регистрации______________________
_______________________________________

С О ГЛ АС И Е
на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и в связи с предоставлением муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования 
в муниципальном образовании «Приморское» д а ю  с о гл а с и е  администрации 
муниципального образования «Приморское», расположенной по адресу: Архангельская 
область, Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62 на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, находящимися 
в распоряжении органа местного самоуправления администрации муниципального 
образования «Приморское» и необходимыми в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления вышеуказанной услуги.

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в 
письменной форме.

_________________________________________________________________________
 (подпись)                                    (расшифровка подписи)
«______» _______________________ 20____ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 04 июня 2019 г.                                                                               № 79
дер. Рикасиха

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
муниципального образования «Приморское», предоставление которых посредством 

комплексного запроса
не осуществляется

В соответствии с частью 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07. 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 29.12.2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 
(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления, местная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых посредством комплексного запроса не осуществляется, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 

опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

И.о. главы муниципального образования                                            О.Г. Петрова
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Приложение
к постановлению администрации

МО «Приморское» от 04.06.2019 № 79

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
муниципального образования «Приморское», предоставление

которых посредством комплексного запроса не осуществляется

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Ответственный 
исполнитель

1

Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектам адресации, расположенным на территории 
муниципального образования «Приморское»

Администрация 
муниципального 

образования 
«Приморское»

2

Предоставление выписок из похозяйственных книг в 
муниципальном образовании «Приморское»

Администрация 
муниципального 

образования 
«Приморское»

3

Признание помещений жилыми помещениями, 
жилых помещений непригодными (пригодными) для 
проживания, многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в 
муниципальном образовании «Приморское»

Администрация 
муниципального 

образования 
«Приморское»

4

Предоставление муниципального имущества 
в аренду или безвозмездное пользование в 
муниципальном образовании «Приморское»

Администрация 
муниципального 

образования 
«Приморское»

5

Предоставление информации из реестра 
муниципального имущества в муниципальном 
образовании «Приморское»

Администрация 
муниципального 

образования 
«Приморское»

6

Выдача разрешения (ордера) на право производства 
земляных работ на территории муниципального 
образования «Приморское»

Администрация 
муниципального 

образования 
«Приморское»

7

Реализация преимущественного права на 
приобретение арендуемого муниципального 
имущества субъектами малого и среднего 
предпринимательства

Администрация 
муниципального 

образования 
«Приморское»

8

Выдача разрешения на погребение умершего 
(его тела (останков) или праха) на общественных 
кладбищах муниципального образования 
«Приморское»

Администрация 
муниципального 

образования 
«Приморское»
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9

Согласование схемы движения транспорта и 
пешеходов на период проведения работ на проезжей 
части на территории муниципального образования 
«Приморское

Администрация 
муниципального 

образования 
«Приморское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

       От 7 июня 2019 г.                                                                                             № 81

д. Рикасиха

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений 

непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в муниципальном 

образовании «Приморское»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом 
4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных 
и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите 
прав человека и гражданина при их предоставлении» местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений 
непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в муниципальном образовании «Приморское» 
(далее – административный регламент).

2. Установить, что положения административного регламента в части, 
касающейся предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им 
организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между 
администрацией муниципального образования «Приморское» и многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и в течение срока 
действия такого соглашения.

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии 
между администрацией муниципального образования «Приморское» и 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
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услуг, административные действия, связанные с межведомственным информационным 
взаимодействием, предусмотренные административным регламентом, осуществляются 
уполномоченными работниками многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций. В этих 
случаях данные административные действия, предусмотренные административным 
регламентом, муниципальными служащими администрации муниципального образования 
«Приморское» не осуществляются.

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 
предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об 
информационном взаимодействии между администрацией муниципального образования 
«Приморское» и министерством связи и информационных технологий Архангельской 
области и в течение срока действия такого соглашения.

4. Признать утратившим силу постановление местной администрации  от 3 
сентября  2012 № 45 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений 
непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в муниципальном образовании «Приморское».

5. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования.

 
И.о. главы муниципального образования                                        О.Г. Петрова

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  

муниципального образования 
 «Приморское» 

от 7 июня 2019 г. № 81 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Признание помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений непригодными (пригодными) для проживания, 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 

муниципальном образовании «Приморское»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
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1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.Административный регламент устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений 
непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в муниципальном образовании «Приморское» 
(далее – муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, 
включая сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий администрации муниципального образования «Приморское» (далее – 
администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной 
услуги.

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) принятие решения и подготовка ответа Заявителю;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3. К административным процедурам, исполненным многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемыми 
им организациями, относятся:

 1) прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) принятие решения и подготовка ответа Заявителю;

1.2. Описание заявителей при предоставлении
муниципальной услуги

4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица,
2) юридические лица. 

5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 административного регламента, 
вправе выступать их законные представители, действующие на основании нотариально 
удостоверенной доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги

6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена:

по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном сайте муниципального образования 

«Приморское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
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услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях администрации (на информационных стендах);
в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях.
7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при 
личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального 

информационного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
номер телефона для справок, адрес электронной почты);

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 
подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 
взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих администрации;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 
принявшего телефонный звонок муниципального служащего администрации. Время 
разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по 
порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности 
муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть 
сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или 
указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

8. На официальном информационном сайте муниципального образования 
«Приморское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 
следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные администрации, указанные в пункте 7 административного 

регламента;
график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 

подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 

взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной 
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услуги в электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерактивных 
электронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций);

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 
услуги;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации, муниципальных служащих.

9. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) размещаются:

информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении 

Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области 
от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

10. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается 
информация, указанная в пункте 8 административного регламента.

В многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях предоставляется информация, 
предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

11. Полное наименование муниципальной услуги: «Признание помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений непригодными (пригодными) для проживания, 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 
муниципальном образовании «Приморское».

Краткое наименование муниципальной услуги: «Признание помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений непригодными (пригодными) для проживания, 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 
муниципальном образовании «Приморское».

12. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией.
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
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(осуществление функций)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг»;

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 
№ 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области, 
обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) 
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных 
образований Архангельской области в электронной форме»;

устав муниципального образования «Приморское»,

постановление администрации МО «Приморское» от 13 февраля 2019 года № 19 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
муниципального образования «Приморское» и её подведомственными учреждениями».

2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

14. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
следующие документы:

1) заявление (далее – запрос заявителя);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя либо представителя заявителя 

(для физического и юридического лица);
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (для 

физического и юридического лица);
4) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

объект (объекты) адресации (если право собственности или иное вещное право не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре право на недвижимое имущество и 
сделок с ним) (для физического и юридического лица);

5) копии учредительных документов, заверенные надлежащим образом 
(свидетельство и постановке на налоговый учет и т.п.) (для юридического лица); 

6) проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения;
7) согласие собственников помещений в многоквартирном доме, оформленное 

протоколом;
8) план переводимого помещения с его техническим описанием (оригинал для 

обозрения и его копия);
9) справки о том, что в переводимом помещение никто не зарегистрирован;
10) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.

15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе по собственной 
инициативе представить:

1) разрешение на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию;
2) документы, подтверждающие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество (свидетельства о государственной регистрации прав; выписка из 
ЕГРП), правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, сведения о которых 
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имеются в ЕГРП;
- кадастровый (технический) паспорт помещения и его копия.

16. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, 
указанные в пункте 15 настоящего административного регламента, администрация должна 
самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных 
запросов в порядке, предусмотренном разделом III настоящего административного 
регламента.

17. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 14 настоящего 
административного регламента, составляется по формам в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему административному регламенту.

18. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 пункта 14 и 
подпунктами 1, 2, 3 пункта 15 административного регламента, представляются в копиях 
при предъявлении подлинников для обозрения или в копиях, засвидетельствованных в 
нотариальном порядке в одном экземпляре каждый. 

Документ, предусмотренный подпунктом 6, 9 пункта 15 административного 
регламента, представляется в оригинале в одном экземпляре. 

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. 

19. Документы, предусмотренные подразделом, представляются одним из 
следующих способов:

подаются заявителем лично в администрацию, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемую им 
организацию;

направляются почтовым отправлением в администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций). Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной 
подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме, при наличии технической возможности.

Документы, предусмотренные подразделом, могут быть представлены в составе 
запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Комплексные запросы в части, касающейся 
муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, предусмотренном административным 
регламентом для рассмотрения запросов заявителя.

2.2. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

                    20. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с 
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пунктами 4 – 5 административного регламента;
2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 

пунктом 14 административного регламента;
3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 

которых не соответствует установленным требованиям (абзацы первый и второй пункта 
17, пункты 18 и 19 административного регламента).

21. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
официальном информационном сайте муниципального образования «Приморское» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 
2 пункта 20 административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению 
требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

22. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 
календарных дней. 

23. Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или специалисту 
местной администрации для получения консультаций, приема или выдачу документов не 
должно превышать 15 минут. 

Время приема Заявителя должностным лицом или специалистом местной 
администрации не должно превышать 15 минут.

2.4. Основания для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги

24. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:

- представленные заявителем документы содержать подчистки либо приписки, а 
также зачеркнутые слов и иные не оговоренные в них исправлений,

- документы не поддающиеся прочтению
- если заявителем представлены документы, являющиеся основанием для 

предоставления муниципальной услуги и предусмотренные настоящим административным 
регламентом, не в полном объеме, 

- если за предоставлением муниципальной услуги обратилось лицо, не 
относящееся к категории Заявителей (представителей Заявителя).

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием 
для повторного обращения Заявителя или его представителя после устранения причин, 
послуживших основанием для отказа.

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при
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предоставлении муниципальной услуги

25. Муниципальная услуга предоставляется для Заявителей бесплатно.

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги

26. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) решение (распоряжение) местной администрации муниципального 

образования «Приморское» о признании помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 

2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

27. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 
кабинета, названия соответствующего структурного подразделения администрации 
(при наличии), фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих 
предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест 
информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для 

возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с 

информацией, предусмотренной пунктом 8 административного регламента.
28. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге;

возможность передвижения по зданию, в котором расположены помещения 
администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в 
такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 
в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения 
помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
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информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения 
администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при 
наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и 
выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении 
порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных 
настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других 
необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

29. Помещения многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, предназначенные 
для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям 
комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных 
услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

30. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 

муниципальной услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией 

в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций):

запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении 
муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);

размещение на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении 
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной 
форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 
Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода движения дела заявителя;
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обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
и (или) привлекаемых им организациях;

6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
31. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной 

услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 

оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих;

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение 
законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

III. Административные процедуры

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

32. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
(подраздел 2.1 административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 
пункта 22 административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления 
полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункт 20 
административного регламента).

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во 
внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения 
об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов 
заявителей, поступающих иными способами.

33. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 
административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный 
за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается 
конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 20 административного 
регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) 
способ представления которых не соответствует установленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается Главой 
муниципального образования и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо 
направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
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муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. 
При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций);

через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился 
за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

34. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 
20 административного регламента) муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на 
бумажном носителе, в Архангельской региональной системе исполнения регламентов 
и направляет его муниципальному служащему администрации, ответственному за 
рассмотрение документов.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 
20 административного регламента) муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов:

принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной 
системе исполнения регламентов;

направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной 
услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
уведомление о приеме и регистрации запроса.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги

35. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

36. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса в срок, 
предусмотренный пункта 22 административного регламента проверяет наличие или 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

37. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе (пункт 15 административного регламента), 
муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение документов направляет 
межведомственные информационные запросы. 

Указанные межведомственные информационные запросы направляются 
администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, 
Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия 
или иным способом.

38. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 24 административного регламента, муниципальный 
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служащий, ответственный за рассмотрение документов подготавливает уведомление 
администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В уведомлении администрации об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

39. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 24 административного регламента, муниципальный 
служащий, ответственный за рассмотрение документов подготавливает акт обследования 
помещения и готовит заключение о признании жилого помещения пригодным 
(непригодным) для постоянного проживания.

40. Решение (распоряжение) местной администрации муниципального 
образования «Приморское» о признании помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции или уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги подписывается главой муниципального 
образования и передается муниципальному служащему, ответственному за прием 
документов, в срок, предусмотренный пунктом 22 административного регламента.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

41. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 40 административного 
регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).

42. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, 
предусмотренный пунктом 22 административного регламента, вручает результат 
предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо 
направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций);

через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился 
за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

43. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) 
ошибок заявитель представляет в администрацию одним из способов, предусмотренных 
пунктом 19 административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий администрации, ответственный за рассмотрение 
документов, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
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результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий 
администрации, ответственный за рассмотрение документов, осуществляет их замену 
в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего 
заявления.

IV. Контроль за исполнением административного регламента

44. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 
осуществляется главой муниципального образования в следующих формах:

текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 
администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия 
при предоставлении муниципальной услуги.

45. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению 
настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

46. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц,

муниципальных служащих

47. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой 
на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих (далее – жалоба).

48 Жалобы подаются на решения и действия (бездействие) муниципальных 
служащих администрации – главе муниципального образования.

49. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 48 
настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и административным регламентом.

Приложение 
№ 1 к адми 

нистративному 
регламенту 

«Признание 
помещений 

жилыми 
помещениями, 

жилых помещений 
непригодными 
(пригодными) 

для проживания, 
многоквартирных 
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домов аварийными 
и подлежащими 

сносу или 
реконструкции в 
муниципальном 

образовании 
«Приморское»

Главе муниципального  
образования «Приморское»   
_________________________
____________
от  _____________________
________________ _______
________________________
_______
 (ФИО заявителя  полностью 

/ полное наименование 
организации)

зарегистрированного (ой) по 
месту жительства по адресу: 
_________________________
____________
_________________________
____________
тел.  ____________________
________________

заявление 
Прошу рассмотреть вопрос о признании жилого помещения непригодным 

(пригодным) для проживания, расположенного по адресу ____________________________
____________________, принадлежащего мне______________________________________
__________________ или многоквартирный жилой дом признать аварийным, подлежащим 
сносу или реконструкции по адресу ____________________________________________.

«____» __________ 20____г. 
                                                             ______________ 

/__________________/
                                                                                     (подпись 

заявителя)             (расшифровка подписи)

Настоящим заявлением даю согласие на обработку моих персональных данных в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

«____» _________________ 20___                      _____________ 
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(____________________)
Приложение 

№ 3 к адми 
нистративному 

регламенту 
«Признание 
помещений 

жилыми 
помещениями, 

жилых помещений 
непригодными 
(пригодными) 

для проживания, 
многоквартирных 

домов аварийными 
и подлежащими 

сносу или 
реконструкции в 
муниципальном 

образовании 
«Приморское»

АКТ
обследования помещения

  N ______         «_____» _________________ 20 __ г.

_____________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, 

номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная _______________________________

____________________________________________________________________________,
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя ________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица _____________
________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению _________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации 

и занимаемая должность - для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения _______________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания,   

оборудования   и   механизмов   и   прилегающей к зданию территории ________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Сведения   о   несоответствиях    установленным    требованиям с указанием 
фактических   значений показателя или описанием конкретного несоответствия _________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________.

Оценка результатов проведенного   инструментального контроля и других видов 
контроля и исследований _______________________________________________________
________________________________________________________________.
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения 

получены)
Рекомендации  межведомственной комиссии и  предлагаемые  меры, которые   

необходимо   принять   для обеспечения  безопасности или создания нормальных условий 
для постоянного проживания ___________________________________________________
__
________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________.
    Заключение    межведомственной    комиссии    по   результатам обследования помещения 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
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    Приложение к акту:
    а) результаты инструментального контроля;
    б) результаты лабораторных испытаний;
    в) результаты исследований;
    г) заключения  экспертов  проектно-изыскательских  и специализированных 
организаций;
    д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
____________________  ____________________________
           (подпись)                                               (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
 _____________________  ___________________________
          (подпись)                             (ф.и.о.)
 _____________________          ___________________________
         (подпись)                              (ф.и.о.)
_____________________          ___________________________
         (подпись)                              (ф.и.о.)

Приложение 
№ 4 к адми 

нистративному 
регламенту 

«Признание 
помещений 

жилыми 
помещениями, 

жилых помещений 
непригодными 
(пригодными) 

для проживания, 
многоквартирных 

домов аварийными 
и подлежащими 

сносу или 
реконструкции в 
муниципальном 

образовании 
«Приморское»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным)

для постоянного проживания

N ______         «_____» _________________ 20 __ г.

____________________________________________________________________________
____
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(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, 
номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная ________________________________
____________________________________________________________________________,

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя ________________________________________________________
__________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ___________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица ____________
____________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов ______________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________                
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам 
обследования, ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения 
обследования), или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии 

обследование не проводилось)
приняла заключение о ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________.
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке 

соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и о его 
пригодности (непригодности) для постоянного проживания)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень   других   материалов,   запрошенных  межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
_________________________________________________________________.

Председатель межведомственной комиссии
____________________  ________________________________
           (подпись)                                               (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
 _____________________  ________________________________
          (подпись)                             (ф.и.о.)
 _____________________          ________________________________
         (подпись)                              (ф.и.о.)
_____________________          ________________________________
         (подпись)                              (ф.и.о.)

  
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

   От 7 июня 2019 г.                                                                           № 82
дер. Рикасиха

О признании утратившим силу
постановления местной администрации от 13.12.2013 № 67

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование схем расположения границ земельного участка на 

кадастровом плане в муниципальном образовании «Приморское»
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В  соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 
13.12.2013 № 67 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование схем расположения границ земельного участка на 
кадастровом плане в муниципальном образовании «Приморское».

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

И.о. главы  муниципального образования                                      О.Г. Петрова

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 7 июня 2019 г.                                                                              № 83

дер. Рикасиха

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых 
помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в 

собственность граждан в муниципальном образовании «Приморское»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом 
4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных 
и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите 
прав человека и гражданина при их предоставлении» местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых помещений и 
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заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность 
граждан в муниципальном образовании «Приморское» (далее – административный 
регламент).

2. Установить, что положения административного регламента в части, 
касающейся предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им 
организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между 
администрацией муниципального образования «Приморское» и многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и в течение срока 
действия такого соглашения.

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии 
между администрацией муниципального образования «Приморское» и 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг, административные действия, связанные с межведомственным информационным 
взаимодействием, предусмотренные административным регламентом, осуществляются 
уполномоченными работниками многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций. В этих 
случаях данные административные действия, предусмотренные административным 
регламентом, муниципальными служащими администрации муниципального образования 
«Приморское» не осуществляются.

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 
предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об 
информационном взаимодействии между администрацией муниципального образования 
«Приморское» и министерством связи и информационных технологий Архангельской 
области и в течение срока действия такого соглашения.
 4. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 18 
июля 2013 года № 38 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых помещений и 
заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность 
граждан в муниципальном образовании «Приморское».

5. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования.

 
И.о. главы муниципального образования                                          О.Г. Петрова 
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Утвержден 
постановлением местной 

администрации муниципального 
образования «Приморское»

               от 7 июня 2019 г. № 83

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых 
помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в 

собственность граждан в муниципальном образовании «Приморское»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги по решению вопросов о приватизации жилых 
помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений 
в собственность граждан в муниципальном образовании «Приморское» (далее – 
муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая 
сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
администрации муниципального образования Приморское» (далее – администрация) при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение представленных документов и принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

3) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей при предоставлении

муниципальной услуги

3. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются 
физические лица, занимающие жилые помещения в муниципальном жилищном фонде на 
основании договоров социального найма, ранее не приватизировавшие жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, а также несовершеннолетние, приватизировавшие 
жилые помещения муниципального жилищного фонда, за которыми сохраняется право на 
приватизацию по достижении ими совершеннолетия.

4. От имени заявителей, указанных в пункте 3 административного регламента, 
вправе выступать представитель гражданина при предоставлении доверенности, 
оформленной надлежащим образом.  

Представители граждан-заявителей, в том числе законные представители, 
представляют в администрацию муниципального образования документы, 
подтверждающие их полномочия.

1.3. Требования к порядку информирования
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о правилах предоставления муниципальной услуги

5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена:

по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном сайте муниципального образования 

«Приморское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях администрации (на информационных стендах);
в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях.
6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при 
личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес  официального 

информационного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
номер телефона для справок, адрес электронной почты);

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 
подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 
взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, а 
также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, их 
работников;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 
принявшего телефонный звонок муниципального служащего администрации. Время 
разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по 
порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности 
муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть 
сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или 
указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
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Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

7. На официальном информационном сайте муниципального образования 
«Приморское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 
следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные администрации, указанные в пункте 6 административного 

регламента;
график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 

подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 

взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерактивных 
электронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций);

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 
услуги;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации, муниципальных служащих.

8. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) размещаются:

информация, указанная в пункте 7 административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении 

Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области 
от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

9. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается 
информация, указанная в пункте 7 административного регламента.

В многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях предоставляется информация, 
предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

10. Полное наименование муниципальной услуги: «Решение вопросов о 
приватизации жилых помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых 
помещений в собственность граждан в муниципальном образовании «Приморское».

Краткое наименование муниципальной услуги: «Решение вопросов о 
приватизации жилых помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых 
помещений в собственность граждан в муниципальном образовании «Приморское».

11. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией.
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12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг»;

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 
№ 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области, 
обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) 
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных 
образований Архангельской области в электронной форме»;

устав муниципального образования «Приморское»;
постановление администрации МО «Приморское» от 13 февраля 2019 года № 

19 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
муниципального образования «Приморское» и её подведомственными учреждениями».

2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

13. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет (далее 
также – запрос заявителя):

1) заявление (далее - запроса заявителя);
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, 

зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении: паспорт для граждан с 
14-летнего возраста, свидетельство о рождении для малолетних граждан до 14-летнего;

 3) справки о регистрации, содержащие архивные сведения о регистрации 
заявителя и членов его семьи до регистрации в приватизируемом жилом помещении, 
выдаваемые уполномоченными органами – в случае если заявитель и члены его семьи, 
зарегистрированы в жилом  помещении после 1 января 1992 года и (или) изменяли 
место жительства (регистрации) после 1 января 1992 года, в случае если такие справки 
предоставляются Управляющими компаниями;

4) справки с места жительства заявителя в период с 04 июля 1991 года на момент 
регистрации в приватизируемом помещении;
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5) нотариально удостоверенная доверенность на право представления интересов 
по вопросам приватизации жилого помещения – в случае если интересы Заявителя 
представляет представитель по доверенности;

6)  разрешение органа опеки и попечительства на приватизацию жилого 
помещения без участия несовершеннолетнего – во всех случаях, связанных с отказом от 
исполнения прав несовершеннолетних на  приватизацию жилого помещении, в том числе 
несовершеннолетних, временно  отсутствующих, но не утративших право пользования 
данным жилым помещением;

7) отказ от включения граждан в договор приватизации жилого помещения- 
в случае отказа граждан, имеющих право на приватизацию жилого помещения, от 
заключения договора приватизации.

14. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 13  административного 
регламента, составляется по форме в соответствии с приложением № 1 к административному 
регламенту.

15. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 5 пункта 13 административного 
регламента, представляются в виде копий при предъявлении подлинников или в копиях, 
засвидетельствованных в нотариальном порядке в одном экземпляре каждый. 

Документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 6, 7 пункта 13 административного 
регламента, представляются в оригинале в одном экземпляре.

Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам документов.
16. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются 

одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в администрацию, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемую им 
организацию;

направляются почтовым отправлением (заказным почтовым отправлением, 
заказным почтовым отправлением с описью вложения и др.) в администрацию;

направляются через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций). Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной 
подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть 
представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных 
и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, 
предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Комплексные 
запросы в части, касающейся муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов 
заявителя.

2.2. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

17. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства: 
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1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с 
пунктами 3-4 административного регламента; 

2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 
пунктом 13 административного регламента; 

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 
которых не соответствует установленным требованиям (пункт 14, пункты 15 и 16 
административного регламента).

18. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
официальном информационном сайте администрации муниципального образования 
«Приморское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Н е 
допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 17 
настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению 
требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

19. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 60 
календарных дней.

20. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 15 

минут.

2.4. Основания для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги

21. Основаниями для принятия решения о приостановлении предоставления 
муниципальной услуги являются следующие обстоятельства: 

1) поступление в администрацию МО «Приморское» ответа органа государственной 
власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
решения вопроса о приватизации жилого помещения и заключении договора передачи 
(приватизации) жилого помещения в собственность граждан в соответствии с пунктом 
17 административного регламента, если соответствующий документ не был представлен 
заявителем по собственной инициативе. 

22. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги являются следующие обстоятельства: 

1) непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 13 
административного регламента; 

2) заявитель представил документы, оформление и (или) содержание которых 
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не соответствует установленным требованиям (пункты 14 - 16 административного 
регламента); 

3) непредставление заявителем документов в течение 15 рабочих дней 
со дня направления уведомления администрацией МО «Приморское» о принятии 
решения о приостановлении муниципальной услуги, предусмотренного пунктом 27 
административного регламента; 

4) представление документов в ненадлежащий орган.

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги

23. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги

24. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителю решения о передаче жилых помещений 

в собственность и подписание договора о передаче жилого помещения в собственность 
граждан;

2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

25. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 
кабинета, названия соответствующего структурного подразделения администрации 
(при наличии), фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих 
предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест 
информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для 

возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с 

информацией, предусмотренной пунктом 7 административного регламента.
26. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге;

возможность передвижения по зданию, в котором расположены помещения 
администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в 
такое здание и выхода из него;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении 
порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных 
настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других 
необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

27. Помещения многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, предназначенные 
для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям 
комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных 
услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

28. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 

муниципальной услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией 

в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций):

запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении 
муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);

размещение на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении 
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной 
форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 
Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода движения дела заявителя;

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
и (или) привлекаемых им организациях;

6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
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29. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной 

услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 

оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих;

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение 
законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

III. Административные процедуры

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

30. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
(подраздел 2.1 административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в пункте 
19 административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления 
полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункт 17 
административного регламента).

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во 
внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения 
об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов 
заявителей, поступающих иными способами.

31. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 17 
административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный 
за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается 
конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 17 административного 
регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) 
способ представления которых не соответствует установленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой 
муниципального образования и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо 
направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. 
При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций);

через многофункциональный центр предоставления государственных и 
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муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился 
за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

32. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 
17 административного регламента) муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на 
бумажном носителе, в Архангельской региональной системе исполнения регламентов 
и направляет его муниципальному служащему администрации, ответственному за 

рассмотрение вопроса .
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 

17 административного регламента) муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов:

принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной 
системе исполнения регламентов;

направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной 
услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
уведомление о приеме и регистрации запроса.

3.2. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении

муниципальной услуги

33. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

34. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса в срок, 
предусмотренный пунктом 17 административного регламента:

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

2) проверяет полноту и правильность оформления документов, представленных 
гражданином-заявителем;

3) после проведения проверки муниципальный служащий, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги подготавливает проект договора передачи жилого 
помещения (квартиры) в собственность (далее  договор).

35. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 19 административного регламента, муниципальный 
служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает 
проект уведомления об отказе. В проекте уведомления указывается конкретное основание 
отказа в предоставлении муниципальной услуги с разъяснением, в чем оно состоит.

36. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 19 административного регламента, муниципальный 
служащий, ответственный за рассмотрение вопроса подготавливает проект договора 
передачи жилого помещения (квартиры) в собственность (далее  договор).

37. Договор найма жилого помещения муниципального специализированного 
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жилищного фонда или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
подписывается главой муниципального образования и передается муниципальному 
служащему, ответственному за прием документов, в срок, предусмотренный пунктом 17 
административного регламента.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

38. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 37 административного 
регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения:

электронного документа, подписанного главой муниципального образования с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им 
организациях;

39. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, 
предусмотренный пунктом 17 административного регламента, вручает результат 
предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо 
направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций);

через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился 
за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

40. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) 
ошибок заявитель представляет в администрацию одним из способов, предусмотренных 
пунктом 16 административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий администрации, ответственный за рассмотрение 
вопроса, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего 
заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий 
администрации, ответственный за рассмотрение вопроса, осуществляет их замену в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.
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IV. Контроль за исполнением административного регламента

41. Контроль за исполнением административного регламента осуществляется главой 
администрации в следующих формах:

текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 
администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия 
при предоставлении муниципальной услуги.

42. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению 
административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных 
инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

43. Решения главы муниципального образования могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц,

муниципальных служащих 

44. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой 
на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих (далее – жалоба).

45. Жалобы подаются:
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации 

– главе муниципального образования.
46. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 

45 административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 
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Приложение № 1
к административному регламенту

«Решение вопросов о приватизации жилых 
и заключение договоров передачи

(приватизации) жилых помещений в 
собственность граждан в муниципальном 

образовании «Приморское»

В администрацию муниципального образования 
«Приморское»

От _____________________________________

дата рождения  _________________________

проживающего по адресу: Архангельская область, 
Приморский р-н, ______________________________________

паспорт серии _________ № ________________________

выдан ____________________________________________

дата выдачи ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу приватизировать мою квартиру (дом). В квартире (доме) проживают:

С нами проживают несовершеннолетние дети:

С приватизацией квартиры согласны:

«______» ________________ 20___ г.    подпись ____________________________

Настоящим заявлением даю согласие на обработку моих персональных данных в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

«____» _________________ 20___ г.

                                 
_____________ /____________________/
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

      от 7 июня 2019 г.                                                                                               № 84

д. Рикасиха

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление согласия наймодателя на вселение нанимателем 

в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма других граждан 
в качестве членов семьи» местной администрацией в муниципальном образовании 

«Приморское»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом 
4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 2 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных 
и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите 
прав человека и гражданина при их предоставлении» местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление согласия наймодателя на вселение нанимателем 
в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма других граждан 
в качестве членов семьи» местной администрацией в муниципальном образовании 
«Приморское» (далее – административный регламент).

2. Установить, что положения административного регламента в части, 
касающейся предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им 
организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между 
администрацией муниципального образования «Приморское» и многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и в течение срока 
действия такого соглашения.

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии 
между администрацией муниципального образования «Приморское» и 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг, административные действия, связанные с межведомственным информационным 
взаимодействием, предусмотренные административным регламентом, осуществляются 
уполномоченными работниками многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций. В этих 
случаях данные административные действия, предусмотренные административным 
регламентом, муниципальными служащими администрации муниципального образования 
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«Приморское» не осуществляются.
3. Установить, что положения административного регламента в части, 

касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления 
в силу соглашения об информационном взаимодействии между администрацией 
муниципального образования «Приморское» и министерством связи и информационных 
технологий Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения.

4. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 18 
июля 2012 года № 36 «Предоставление согласия наймодателя на вселение нанимателем 
в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма других граждан 
в качестве членов семьи» местной администрацией в муниципальном образовании 
«Приморское».

5. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования.

       И.о. главы муниципального образования                                         О.Г. Петрова
 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  

муниципального образования 
 «Приморское» 

от 7 июля 2019 г. № 84 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление согласия наймодателя на 
вселение нанимателем в занимаемое им жилое помещение по договору социального 

найма других граждан в качестве членов семьи» местной администрацией в 
муниципальном образовании «Приморское»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

 1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению согласия наймодателя на вселение нанимателем 
в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма других граждан 
в качестве членов семьи» в муниципальном образовании «Приморское» (далее – 
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муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая 
сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
администрации муниципального образования «Приморское» (далее – администрация) при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) принятие решения и подготовка ответа Заявителю;
3) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей при предоставлении
муниципальной услуги

3. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица,
2) юридические лица,
3) индивидуальные предприниматели. 
4. От имени заявителей, указанных в пункте 3 административного регламента, 

вправе выступать их законные представители, действующие на основании нотариально 
удостоверенной доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги

5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена:

по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном сайте муниципального образования 

«Приморское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях администрации (на информационных стендах);
в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях.
6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при 
личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального 

информационного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
номер телефона для справок, адрес электронной почты);

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 
подаче запросов заявителей в электронной форме;
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график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 
взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих администрации;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 
принявшего телефонный звонок муниципального служащего администрации. Время 
разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по 
порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности 
муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть 
сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или 
указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

7. На официальном информационном сайте муниципального образования 
«Приморское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 
следующая информация:

текст административного регламента;
контактные данные муниципального образования, указанные в пункте 6 

административного регламента;
график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 

подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 

взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерактивных 
электронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций);

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 
услуги;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации, муниципальных служащих.

8. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) размещаются:

информация, указанная в пункте 7 административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении 

Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг 
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(функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области 
от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

9. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается 
информация, указанная в пункте 7 настоящего административного регламента.

В многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях предоставляется информация, 
предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

10. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление согласия 
наймодателя на вселение нанимателем в занимаемое им жилое помещение по договору 
социального найма других граждан в качестве членов семьи» в муниципальном 
образовании «Приморское».

Краткое наименование муниципальной услуги: «Предоставление согласия 
наймодателя на вселение нанимателем в занимаемое им жилое помещение по договору 
социального найма других граждан в качестве членов семьи» в муниципальном 
образовании «Приморское».

11. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией.
12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг»;

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 
№ 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области, 
обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) 
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных 
образований Архангельской области в электронной форме»;



«Вестник МО «Приморское»»
№ 12 от 10 июня 2019 года

66

устав мунипального образования «Приморское»,

распоряжение от 22.11.2013 № 141 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования «Приморское» и 
её подведомственными учреждениями».

2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

13. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
следующие документы:

1) заявление нанимателя и согласие вселяемого лица (далее - запрос заявителя);
 2) письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи нанимателя 
на вселение других граждан в качестве членов семьи (подписанное в присутствии 
муниципального служащего, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
или заверенное нотариально);
 3) нотариально заверенное согласие временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя на вселение других граждан в качестве членов семьи;
 4) документы, удостоверяющих личность граждан, проживающих в жилом 
помещении и вселяемых в качестве членов семьи (паспорт, свидетельство о рождении и 
т.п.); 
 5) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением (договор 
социального найма, ордер, решение о предоставлении жилого помещения); 
 6) финансовые лицевые счета (содержание и ремонт, коммунальные услуги).

14. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе по собственной 
инициативе представить:

1) поквартирную карточку жилого помещения; 
2) согласие органа опеки и попечительства в случае, если в помещении проживают 

несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 
являющиеся членами семьи нанимателя данного жилого помещения.

15. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные 
в пункте 14 административного регламента, администрация должна самостоятельно 
запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, 
предусмотренном разделом III административного регламента.

16. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 13 административного 
регламента, составляется по формам в соответствии с приложением № 1 к 
административному регламенту.

17. Документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 5, 6 пункта 13 и подпунктами 
1 пункта 14 административного регламента, представляются в копиях при предъявлении 
подлинников для обозрения или в копиях, засвидетельствованных в нотариальном порядке 
в одном экземпляре каждый. 

Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 13 и подпунктом 2 пункта 14 
административного регламента, представляется в оригинале в одном экземпляре. 

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. 
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18. Документы, предусмотренные подразделом, представляются одним из 
следующих способов:

подаются заявителем лично в администрацию, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемую им 
организацию;

направляются почтовым отправлением в администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций). Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной 
подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме, при наличии технической возможности.

Документы, предусмотренные подразделом, могут быть представлены в составе 
запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Комплексные запросы в части, касающейся 
муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим 
административным регламентом для рассмотрения запросов заявителя.

2.2. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

                19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с 
пунктами 4 – 5 административного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 
пунктом 13 административного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 
которых не соответствует установленным требованиям (абзацы первый и второй пункта 
15, пункты 16 и 17 административного регламента).

20. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
официальном информационном сайте муниципального образования «Приморское» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 
2 пункта 19 административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению 
требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».
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2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

21. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 
календарных дней. 

22. Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или специалисту 
местной администрации для получения консультаций, приема или выдачу документов не 
должно превышать 15 минут. 

Время приема Заявителя должностным лицом или специалистом местной 
администрации не должно превышать 15 минут.

2.4. Основания для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги

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

- представленные заявителем документы содержать подчистки либо приписки, а 
также зачеркнутые слов и иные не оговоренные в них исправлений,

- документы не поддающиеся прочтению
- если заявителем представлены документы, являющиеся основанием для 

предоставления муниципальной услуги и предусмотренные  административным 
регламентом, не в полном объеме, 

- если за предоставлением муниципальной услуги обратилось лицо, не 
относящееся к категории Заявителей (представителей Заявителя).

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием 
для повторного обращения Заявителя или его представителя после устранения причин, 
послуживших основанием для отказа.

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется для заявителей бесплатно.

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги

25. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача соглашения на вселение граждан (гражданина) в качестве проживающих 

(его) совместно с нанимателем  членов (члена) семьи в муниципальное помещение  
жилищного фонда, 

2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

26. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 
кабинета, названия соответствующего структурного подразделения администрации 
(при наличии), фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих 
предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест 
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информирования заявителей.
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для 

возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с 

информацией, предусмотренной пунктом 7 административного регламента.
27. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге;

возможность передвижения по зданию, в котором расположены помещения 
администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в 
такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 
в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения 
помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения 
администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при 
наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и 
выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении 
порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных 
настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других 
необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

28. Помещения многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, предназначенные 
для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям 
комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных 
услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.
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2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

29. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 

муниципальной услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией 

в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций):

запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении 
муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);

размещение на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении 
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной 
форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 
Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода движения дела заявителя;

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
и (или) привлекаемых им организациях;

6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
30. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной 

услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 

оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих;

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение 
законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг.
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III. Административные процедуры

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

31. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
(подраздел 2.1 административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 
пункта 21 административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления 
полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункт 19 
административного регламента).

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во 
внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения 
об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов 
заявителей, поступающих иными способами.

32. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 
административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный 
за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается 
конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 19 административного 
регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) 
способ представления которых не соответствует установленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается Главой 
муниципального образования  и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо 
направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. 
При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций);

через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился 
за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

33. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 
19 административного регламента) муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на 
бумажном носителе, в Архангельской региональной системе исполнения регламентов 
и направляет его муниципальному служащему администрации, ответственному за 
рассмотрение документов.
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В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 
19 административного регламента) муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов:

принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной 
системе исполнения регламентов;

направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной 
услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
уведомление о приеме и регистрации запроса.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги

34. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

35. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса в срок, 
предусмотренный пункта 21 административного регламента проверяет наличие или 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

36. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе (пункт 14  административного регламента), 
муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение документов направляет 
межведомственные информационные запросы. 

Указанные межведомственные информационные запросы направляются 
администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, 
Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия 
или иным способом.

37. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 23 административного регламента, муниципальный 
служащий, ответственный за рассмотрение документов подготавливает уведомление 
администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В уведомлении администрации об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

38. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 23 административного регламента, муниципальный 
служащий, ответственный за рассмотрение документов подготавливает соглашение о 
внесении изменения в договор социального найма жилого помещения.

39. Соглашение на вселение граждан (гражданина) в качестве проживающих 
(его) совместно с нанимателем  членов (члена) семьи в муниципальное помещение  
жилищного фонда или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
подписывается главой муниципального образования и передается муниципальному 
служащему, ответственному за прием документов, в срок, предусмотренный пунктом 21  
административного регламента.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

40. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
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подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 38 административного 
регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).

41. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, 
предусмотренный пунктом 21 административного регламента, вручает результат 
предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо 
направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций);

через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился 
за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

42. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) 
ошибок заявитель представляет в администрацию одним из способов, предусмотренных 
пунктом 18 административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий администрации, ответственный за рассмотрение 
документов, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий 
администрации, ответственный за рассмотрение документов, осуществляет их замену 
в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего 
заявления.

IV. Контроль за исполнением административного регламента

     43. Контроль за исполнением административного регламента осуществляется главой 
администрации в следующих формах:

текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 
администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия 
при предоставлении муниципальной услуги.

44. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению 
настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

45. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц,

муниципальных служащих

46. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой 
на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих (далее – жалоба).

47 Жалобы подаются на решения и действия (бездействие) муниципальных 
служащих администрации – главе муниципального образования.

48. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 
47 административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и настоящим административным регламентом.

Приложение № 1 
к административному 

регламенту 
«Предоставление согласия 

наймодателя на вселение 
нанимателем в занимаемое 

им жилое помещение по 
договору социального 

найма других граждан в 
качестве членов семьи» 

местной администрацией 
МО «Приморское»

Главе муниципального  
образования «Приморское»   
______________________
от  _____________ ________________
________________________
 (ФИО заявителя  полностью / полное 

наименование организации)
зарегистрированного (ой) по 
месту жительства по адресу: 
_______________________________
________________________________
тел.  ___________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Я,

(Ф.И.О. полностью)

наниматель жилого помещения по адресу: д. Рикасиха, ул. , д. №         , кв. №         , 
находящегося в муниципальной собственности  на основании договора социального найма 
от «___»__________________ ______ №______, 
прошу разрешить и документально оформить вселение в данное жилое помещение 
следующих граждан:
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1)

(Ф.И.О. полностью, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
2)

(Ф.И.О. полностью, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
и (или) несовершеннолетних детей:

1)
(Ф.И.О. полностью, свидетельство о рождении: серия, номер)

2)
(Ф.И.О. полностью, свидетельство о рождении: серия, номер)

в качестве членов семьи, приобретающих право пользования жилым помещением (жилой 
площадью) наравне с нанимателем и членами его семьи.

При их вселении на каждого проживающего будет приходиться ___________ кв.м 
общей площади жилого помещения..

Все совершеннолетние члены моей семьи на вселение названных лиц согласны.

Прошу включить вселяемых граждан в договор найма жилого помещения в 
качестве членов семьи нанимателя. 

Плату за жилое помещение и предоставление коммунальных услуг обязуюсь 
производить с учетом вселенных граждан.

Приложение: (указать перечень прилагаемых документов).
_____________________________________________________________________
 документ, удостоверяющий личность заявителя: вид (паспорт, т.п.), серия, 

номер, кем и когда выдан)

____ _______20____г. ________________ 
                                                     подпись                _____________________________                                                                                                        

расшифровка подписи

На вселение 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
Вселяемые граждане:
1. __________________________________________________ _________________ 
(Ф.И.О., паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)             подпись
2. _____________________________________________ _________________
(Ф.И.О., паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)              подпись
Подписи заверяю: 
________________________________
        должность специалиста 
___________________/_______________/
        (подпись)  (ФИО)
«____»____________ 20____ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 07 июня 2019 г.                                                                              № 85 

дер. Рикасиха

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) 

на право производства земляных работ на территории муниципального образования 
«Приморское»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом 
4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных 
и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите 
прав человека и гражданина при их предоставлении» местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ 
на территории муниципального образования «Приморское» (далее – административный 
регламент).

2. Установить, что положения административного регламента в части, 
касающейся предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им 
организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между 
администрацией муниципального образования «Приморское» и многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и в течение срока 
действия такого соглашения.

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии 
между администрацией муниципального образования «Приморское» и 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг, административные действия, связанные с межведомственным информационным 
взаимодействием, предусмотренные административным регламентом, осуществляются 
уполномоченными работниками многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций. В этих 
случаях данные административные действия, предусмотренные административным 
регламентом, муниципальными служащими администрации муниципального образования 
«Приморское» не осуществляются.



«Вестник МО «Приморское»»
№ 12 от 10 июня 2019 года

77

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 
предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об 
информационном взаимодействии между администрацией муниципального образования 
«Приморское» и министерством связи и информационных технологий Архангельской 
области и в течение срока действия такого соглашения.

4. Признать утратившим силу постановление местной администрации № 
88 от 22.12.2016 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных 
работ на территории муниципального образования «Приморское».

5. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования.

 
И.о. главы муниципального образования                                          О.Г. Петрова

Утвержден 
постановлением местной администрации 

муниципального образования «Приморское»
               от 07.06.2019 № 85

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на право 

производства земляных работ на территории муниципального образования 
«Приморское» 

I. Общие положения 
 

1. Предмет регулирования административного регламента 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента
 1. Административный регламент устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на право производства 
земляных работ на территории муниципального образования «Приморское» (далее – 
муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая 
сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
администрации муниципального образования (далее – администрация) при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

 2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
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2) рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3. К административным процедурам, исполняемым многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемыми 
им организациями, относятся:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей при предоставлении
муниципальной услуги

4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются (далее - 
заявители): 

1) физические лица; 

2) юридические лица. 

5. От имени физических лиц, указанных в пункте 4 настоящего административного 
регламента, вправе выступать представитель физического лица по доверенности, а также 
законный представитель физического лица при предъявлении документа, подтверждающего 
его полномочия. 

От имени юридических лиц, указанных в 4 настоящего административного 
регламента, вправе выступать руководитель юридического лица, а также представитель 
юридического лица по доверенности. 

6. Доверенность, предусмотренная пунктом 5, должна соответствовать требованиям 
действующего на момент представления гражданского законодательства Российской 
Федерации. 

 1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги

7. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена:

по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 
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информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном сайте администрации муниципального 

образования «Приморское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
при наличии технических возможностей;

в помещениях администрации (на информационных стендах);
в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях.
8. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при 
личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального 

информационного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
номер телефона для справок, адрес электронной почты);

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 
подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 
взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации, специалистов;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 
принявшего телефонный звонок муниципального служащего администрации. Время 
разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по 
порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности 
муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть 
сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или 
указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

9. На официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные администрации, указанные в пункте 8 настоящего 

административного регламента;
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график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 
подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 
взаимодействия;

образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерактивных 
электронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций);

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 
услуги;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации, специалистов.

10. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), при наличии технической возможности размещаются:

информация, указанная в пункте 9 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении 

Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области 
от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

11. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается 
информация, указанная в пункте 9 настоящего административного регламента.

В многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях предоставляется информация, 
предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
12. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на право 

производства земляных работ на территории муниципального образования «Приморское» 
(далее – муниципальная услуга). 

Краткое наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения (ордера) на 
право производства земляных работ».

13.  Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией 
муниципального образования «Приморское» в лице муниципального служащего местной 
администрации.

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:  

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 

№ 408-пп «О создании государственных информационных систем, обеспечивающих 
предоставление государственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг 
муниципальных образований Архангельской области гражданам и организациям в 
электронной форме»; 

постановление Правительства Архангельской области от 05 апреля 2011 года 
№ 102-пп «О создании государственной информационной системы Архангельской 
области «Архангельская региональная система межведомственного электронного 
взаимодействия»»; 

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»; 

 СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
 устав муниципального образования «Приморское»;
 решение Совета депутатов МО «Приморское» от 21.06.2018 № 146 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования «Приморское».
постановление администрации МО «Приморское» от 13 февраля 2019 года № 

19 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
муниципального образования «Приморское» и её подведомственными учреждениями».

2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

 
15. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет (далее также 

– запрос заявителя):
1) заявление (далее - запроса заявителя);
2) согласие на обработку персональных данных

        3) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося индивидуальным 
предпринимателем;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, 
если интересы заявителя представляет его представитель);

5) рабочий проект (рабочие чертежи) или плановый материал или сводный 
план сетей, согласованный с заинтересованными, контролирующими организациями 
(службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, 
линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные подобные сооружения), 
находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором планируется производство 
земляных работ на территории муниципального образования;

6) календарный график производства земляных работ, предусматривающий 
конкретные виды работ и сроки их выполнения (при необходимости);

7) сведения об извещении собственников (владельцев, пользователей) земельных 
участков, используемых для проведения аварийных и ремонтно-восстановительных работ;

8) гарантийные обязательства по восстановлению нарушенного благоустройства 
территории при производстве земляных работ;

9) приказ о назначении работника, ответственного за соблюдение правил 
проведения земляных работ на территории МО «Приморское» (для юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей);
16. Для внесения изменений в ордер:
1) заявление в письменной форме с указанием причин внесения изменений;
17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе по собственной 

инициативе представить следующие документы:
1)  выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц), 
 2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
18. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные 

в пункте 17 административного регламента, администрация должна самостоятельно 
запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, 
предусмотренном разделом III административного регламента.

19. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 15 административного 
регламента, составляется по форме в соответствии с приложением № 1 к административному 
регламенту.

Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 15 административного 
регламента, составляется по форме в соответствии с приложением № 2.

19. Документы, предусмотренные подпунктами 5,6,8 пункта 15 административного 
регламента, представляются в оригинале в одном экземпляре.

 Документы, предусмотренные подпунктами 3,4,7,9 пункта 15 и подпунктами 1,2 
пункта 17 административного регламента, представляются в виде копий при предъявлении 
подлинников или в копиях, засвидетельствованных в нотариальном порядке в одном 
экземпляре каждый.

Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам документов.
20. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются 

одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в администрацию, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемую им 
организацию;

направляются почтовым отправлением заказным почтовым отправлением с 
описью вложения в администрацию;

направляются через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), при наличии технической возможности. Формирование запроса заявителя 
в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть 
представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных 
и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, 
предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Комплексные 
запросы в части, касающейся муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном административным регламентом для рассмотрения запросов заявителя.

 



«Вестник МО «Приморское»»
№ 12 от 10 июня 2019 года

83

2.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

21. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства: 

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с 
пунктом 4 административного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 
пунктом 15 административного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 
которых не соответствует установленным требованиям (пункта 17, 18, 19 административного 
регламента).

22. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (при наличии технической возможности), Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (при наличии технической возможности) и официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 
2 пункта 20 административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению 
требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 

23. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 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) рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
– до 3 (трех) рабочих дней;

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги - в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня предоставления в администрацию документов, обязанность по предоставлению 
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которых возложена на заявителя,
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги – в 

течение 5 (пяти) календарных дней со дня предоставления в администрацию документов, 
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.

24. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 15 минут.
25. Общий срок предоставления муниципальной услуги - до 5 дней со дня 

поступления запроса заявителя. 

 
2.4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

26. Основаниями для принятия решения администрации о приостановлении 
предоставления муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:

1) поступление в администрацию информации от органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления жилого помещения специализированного жилого фонда в соответствии 
с пунктом 16 административного регламента, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе;

2) заявление заинтересованного лица о приостановлении муниципальной услуги.

27. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:

1) непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 15 
административного регламента; 

2) заявитель представил документы, оформление и (или) содержание которых не 
соответствует установленным требованиям (пункты 17 - 19 настоящего административного 
регламента); 

3) непредставление заявителем документов в течение 15 рабочих дней со дня 
направления уведомления администрацией о принятии решения о приостановлении 
муниципальной услуги, предусмотренного подпунктом 1 пункта 26 административного 
регламента; 

4) представление документов в ненадлежащий орган; 

28. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и официальном информационном сайте администрации 
муниципального образования «Приморское» в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет».

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

29. Муниципальная услуга предоставляется для заявителей бесплатно.

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги

30. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача заявителю ордера на проведение земляных работ;
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

31. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих 
предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест 
информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для 

возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с 

информацией, предусмотренной пунктом 8 административного регламента.
32. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге;

возможность самостоятельного или с помощью служащих, организующих 
предоставление муниципальной услуги, передвижения по зданию, в котором расположены 
помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 
в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски и с 
помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения 
помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения 
администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при 
наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и 
выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти;
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оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении 
порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных 
настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других 
необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

33. Помещения многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, предназначенные 
для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям 
комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных 
услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

34. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 

муниципальной услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией 

в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) при наличии технической возможности:

запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении 
муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);

размещение на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении 
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной 
форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 
Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода движения дела заявителя;

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций);

5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
и (или) привлекаемых им организациях;
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6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
35. Показателями качества муниципальной услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной 
услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 
оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих;

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение 
законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

III. Административные процедуры
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги

36. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
(подраздел 2.1 административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий, ответственный 
за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 23 административного 
регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов 
и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункт 21 административного 
регламента).

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во 
внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения 
об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов 
заявителей, поступающих иными способами.

37. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 21 
административного регламента) муниципальный служащий, ответственный за прием 
документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное 
основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в 
случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 21 административного регламента, 
перечень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ 
представления которых не соответствует установленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой 
муниципального образования и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо 
направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. 
При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), при наличии технической 
возможности;
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через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился 
за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым пункта, – если 
заявитель указал на такой способ в запросе.

38. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 21 
административного регламента) муниципальный служащий, ответственный за прием 
документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носителе, 
в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и направляет его 
муниципальному служащему, ответственному за рассмотрение вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 21 
административного регламента) муниципальный служащий, ответственный за прием 
документов:

принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной 
системе исполнения регламентов при наличии технической возможности;

направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной 
услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
уведомление о приеме и регистрации запроса, при наличии технической возможности.

3.2. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении

муниципальной услуги

39. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

40. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса в срок, 
предусмотренный пунктом 23 административного регламента:

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

  2) ответственный муниципальный служащий проверяет полноту и правильность 
оформления документов, представленных гражданином-заявителем;

  3) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
ответственный муниципальный служащий подготавливает проект разрешения (ордера) на 
право производства земляных работ.

41. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе (пункт 16 административного регламента), 
муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса направляет 
межведомственные информационные запросы.

42. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 21 административного регламента, муниципальный 
служащий, ответственный за рассмотрение вопроса, подготавливает решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

43. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
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услуги, предусмотренных пунктом 21 административного регламента, муниципальный 
служащий, ответственный за рассмотрение вопроса готовит проект разрешения (ордера) 
на право производства земляных работ и передает главе муниципального образования для 
его подписания.

Разрешение (ордер) на право производства земляных работ или решение об отказе 
в выдаче разрешения (ордера) на право производства земляных работ подписывается главой 
муниципального образования и передается муниципальному служащему, ответственному 
за рассмотрение вопроса, в срок, предусмотренный пунктом 23 административного 
регламента

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

45. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 44 административного 
регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения:

электронного документа, подписанного главой муниципального образования с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им 
организациях;

информации из государственных информационных систем в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, обеспечивается заявителю в течение срока действия 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, если такой 
срок установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации.

46. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, 
предусмотренный подпунктом 4 пункта 23 административного регламента, приглашает 
заявителя для выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ. 

Уведомление об отказе предоставления муниципальной услуги как результат 
предоставления муниципальной услуги вручается заявителю лично (в случае его явки) 
либо направляет заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), при наличии технической 
возможности;

через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился 
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за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

47. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) 
ошибок заявитель представляет в администрацию одним из способов, предусмотренных 
пунктом 20 административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух рабочих дней со 
дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 
сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий, 
ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления.

IV. Контроль за исполнением административного регламента
48. Контроль за исполнением административного регламента осуществляется главой 
муниципального образования в следующих формах:

текущее наблюдение за выполнением муниципальных служащих 
административных действий при предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) муниципальных 
служащих, выполняющих административные действия при предоставлении 
муниципальной услуги.

49. Обязанности муниципальных служащих по исполнению административного 
регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях 
соответствующих муниципальных служащих.

50. Решения главы муниципального образования могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц,

муниципальных служащих. 
51. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой 

на решения и действия (бездействие) администрации, муниципальных служащих (далее – 
жалоба).

52. Жалобы подаются на решения и действия (бездействие) администрации, 
муниципальных служащих – главе муниципального образования.

53. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 
52 административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и административным регламентом.
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Приложение № 1 к 
аминистративному 

регламенту предоставления 
муниципальной услуги 

«Выдача разрешения 
(ордера) на право 

производства земляных 
работ на территории 

муниципального 
образования «Приморское»

Главе МО «Приморское»
__________________________
__________________________

(наименование организации / Ф. И. О.
____________________________

гражданина, индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения (ордера) на проведение земляных работ

Прошу выдать ордер на проведение земляных работ для __________________
                                                                                                  (указывается вид работ,
_____________________________________________________________________________

для производства, которых необходимо проведение земляных работ, при прокладке, 
реконструкции подземных

__________________________________________________________________
инженерных коммуникаций – указывается диаметр трубы (мм), протяженность трассы, 

траншеи (м)
по адресу: __________________________________________________________________
                             (указать  ориентиры места проведения работ)
участок проведения работ от ___________________________________________________
_______________

         (указываются номер дома и улица, номер ТП, колодца, камеры и других 
объектов) 
до __________________________________________________________________

(указываются номер дома и улица, номер ТП, колодца, камеры и других объектов)
Информация о 
заявителе:_________________________________________________________
                                       (наименование организации / Ф. И. О. гражданина,
__________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя)
Юридический адрес ________________________ фактический адрес________
Электронный адрес _____________________ номера телефонов __________
Должность, Ф. И. О. руководителя: ____________________________________
Информация о лице, привлеченном для выполнения функций 
заказчика___________________________________________

(наименование организации / Ф. И. О. индивидуального предпринимателя)
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Юридический адрес _____________________ фактический адрес __________
Электронный адрес _____________________ номера телефонов ___________
Должность, Ф. И. О. руководителя: _____________________________________________
____
Список ответственных лиц: Ф. И. О., должность, рабочий телефон_________
__________________________________________________________________
Информация о лице, привлеченном для выполнения земляных и монтажных работ:

__________________________________________________________________
(наименование организации /Ф. И. О. гражданина, индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес __________________ фактический адрес ____________
Электронный адрес __________________ номера телефонов ______________
Должность, Ф. И. О. руководителя: ___________________________________
Список ответственных лиц: Ф. И. О., должность, рабочий телефон ___________________
_______________________________________________
Информация о лице, привлеченном для выполнения работ по восстановлению 
благоустройства:________________________________
(наименование организации / Ф. И. О. гражданина, индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес ___________________ фактический адрес ____________
Электронный адрес _________________ номера телефонов _______________
Должность, Ф. И. О. руководителя: ______________________________________________
Список ответственных лиц: Ф. И. О., должность, рабочий телефон _________
__________________________________________________________________
Объекты благоустройства, восстановление которых потребуется после проведения 
земляных работ:_____________________________________________________________
     (наименование нарушаемых объектов благоустройства (проезжая часть, тротуар, газон,

внутриквартальный проезд))
Сроки проведения земляных и монтажных работ:
с «_____» ___________ 20 __ г. по «____» __________ 20 ___ г. 
Сроки проведения работ по восстановлению благоустройства:
с «_____» ___________ 20 __ г. по «_____» _________ 20 ___ г.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
Дата «___» _____________ 20 ___ г.

_______________________________________
(должность, Ф. И. О. руководителя 

организации или Ф. И. О. гражданина, 
индивидуального предпринимателя (заявителя))

__________
(подпись)

______________
( и н и ц и а л ы , 
фамилия)

                                                                                                  
М. П. 
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Приложение №2 к 
аминистративному 

регламенту предоставления 
муниципальной услуги 

«Выдача разрешения 
(ордера) на право 

производства земляных 
работ на территории 

муниципального 
образования «Приморское»

________________________________________
________________________________________

(Ф.И.О. лица, дающего согласие)
паспорт: серия_______ №________________
выдан ________________________________,

дата выдачи ____________________________
место регистрации______________________

_______________________________________

С О ГЛ АС И Е
на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача 
разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального 
образования «Приморское» д а ю  с о гл а с и е  администрации муниципального образования 
«Приморское», расположенной по адресу: Архангельская область, Приморский район, дер. 
Рикасиха, д. 62 на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», со сведениями, находящимися в распоряжении органа местного самоуправления 
администрации муниципального образования «Приморское» и необходимыми в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления вышеуказанной 
услуги.

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в 
письменной форме.

_________________________________________________________________________
 (подпись)                                                     (расшифровка подписи)
«______» _______________________ 20____ г.
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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2019 г.                                                                             № 86

дер. Рикасиха

Об утверждении схем планируемых к размещению мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Приморское»

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября  2003 года № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 21 июня 2018 года № 146  «Об утверждении 
правил благоустройства территории муниципального образования «Приморское», местная 
администрация              

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 

 1. Утвердить прилагаемые схемы, планируемые к размещению мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории администрации муниципального 
образования  «Приморское» 

 2. Опубликовать  настоящее постановление в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское» и разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования Приморское».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы  местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному развитию.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова  
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Утверждено 
постановлением местной администрации 

№ 86 от 10 июня 2019 года

Схемы планируемых к размещению мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 

на территории администрации муниципального образования  «Приморское» 
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п/п Место (площадка) 
накопления ТКО, 

основные характеристики
Схема планируемых к размещению мест (площадок) накопления ТКО, 1:2000

1 Архангельская область, 
Приморский район, 
дер. Рикасиха

географические 
координаты:
64.545330
40.191265

количество контейнеров – 
2, объемом 0,75 куб. м.

Источник образования 
ТКО – частный жилой 
фонд данного населенного 
пункта

- Планируемое место (площадок) накопления ТКО
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п/п Место (площадка) 
накопления ТКО, 

основные характеристики
Схема планируемых к размещению мест (площадок) накопления ТКО, 1:2000

1 Архангельская область, 
Приморский район, 
дер. Рикасиха

географические 
координаты:
64.545330
40.191265

количество контейнеров – 
2, объемом 0,75 куб. м.

Источник образования 
ТКО – частный жилой 
фонд данного населенного 
пункта

- Планируемое место (площадок) накопления ТКО
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2 Архангельская область, 
Приморский район, 
дер. Рикасиха

географические 
координаты:
64.544129
40.184860

количество контейнеров – 
2, объемом 0,75 куб. м.

Источник образования 
ТКО – частный жилой 
фонд данного населенного 
пункта

- Планируемое место (площадок) накопления ТКО
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2 Архангельская область, 
Приморский район, 
дер. Рикасиха

географические 
координаты:
64.544129
40.184860

количество контейнеров – 
2, объемом 0,75 куб. м.

Источник образования 
ТКО – частный жилой 
фонд данного населенного 
пункта

- Планируемое место (площадок) накопления ТКО
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3 Архангельская область, 
Приморский район, 
дер. Рикасиха

географические координаты:
64.542538
40.178090

количество контейнеров – 2, 
объемом 0,75 куб. м.

Источник образования ТКО – 
частный жилой фонд данного 
населенного пункта

- Планируемое место (площадок) накопления ТКО
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3 Архангельская область, 
Приморский район, 
дер. Рикасиха

географические координаты:
64.542538
40.178090

количество контейнеров – 2, 
объемом 0,75 куб. м.

Источник образования ТКО – 
частный жилой фонд данного 
населенного пункта

- Планируемое место (площадок) накопления ТКО
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4 Архангельская 
область, 
Приморский 
район, 
дер. Рикасиха

географические 
координаты:
64.533426
40.159964

количество 
контейнеров – 
1, объемом 0,75 
куб. м.

Источник 
образования 
ТКО – частный 
жилой фонд 
данного 
населенного 
пункта

- Планируемое место (площадок) накопления ТКО
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4 Архангельская 
область, 
Приморский 
район, 
дер. Рикасиха

географические 
координаты:
64.533426
40.159964

количество 
контейнеров – 
1, объемом 0,75 
куб. м.

Источник 
образования 
ТКО – частный 
жилой фонд 
данного 
населенного 
пункта

- Планируемое место (площадок) накопления ТКО
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5 Архангельская 
область, 
Приморский 
район, 
дер. Шихириха

географические 
координаты:
64.555934
40.098304

количество 
контейнеров – 
2, объемом 0,75 
куб. м.

Источник 
образования 
ТКО – частный 
жилой фонд 
данного 
населенного 
пункта

- Планируемое место (площадок) накопления ТКО
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5 Архангельская 
область, 
Приморский 
район, 
дер. Шихириха

географические 
координаты:
64.555934
40.098304

количество 
контейнеров – 
2, объемом 0,75 
куб. м.

Источник 
образования 
ТКО – частный 
жилой фонд 
данного 
населенного 
пункта

- Планируемое место (площадок) накопления ТКО
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6 Архангельская область, 
Приморский район, 
дер. Личка

географические координаты:
64.548512
40.145316

количество контейнеров – 2, 
объемом 0,75 куб. м.

Источник образования ТКО – 
частный жилой фонд данного 
населенного пункта

- Планируемое место (площадок) накопления ТКО
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6 Архангельская область, 
Приморский район, 
дер. Личка

географические координаты:
64.548512
40.145316

количество контейнеров – 2, 
объемом 0,75 куб. м.

Источник образования ТКО – 
частный жилой фонд данного 
населенного пункта

- Планируемое место (площадок) накопления ТКО
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7 

Архангельская область, Приморский 
район, 
дер. Лая

географические координаты:
64.465134
40.219557

количество контейнеров – 4, объемом 
0,75 куб. м.

Источник образования ТКО – част-
ный жилой фонд данного населенно-
го пункта 

 

- Планируемое место (площадок) 
накопления ТКО
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня  2019 г.                                                                              № 87

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации 
от 22 марта 2019 года № 45 «Об утверждении реестра мест (площадок) размещенных 

и планируемых к размещению накопления твёрдых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования «Приморское»

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 21 июня 2018 года № 146  «Об утверждении 
правил благоустройства территории муниципального образования «Приморское», местная 
администрация              

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации 
от 22 марта 2019 года № 45 «Об утверждении реестра мест (площадок) размещенных и 
планируемых к размещению накопления твёрдых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Приморское» (далее – постановление):

1.1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории администрации муниципального образования «Приморское» изложить в новой 
редакции согласно реестру мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории администрации муниципального образования «Приморское» к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать  настоящее постановление в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское» и разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования Приморское».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы  местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному развитию.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова  
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Утвержден
постановлением местной 

администрации муниципального 
образования «Приморское»

               от 10 июня 2019 г. № 87
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Реестр
мест (площадок) размещенных и планируемых к размещению накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Приморское».

п/п 
№

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов

Данные о 
собственниках 

мест (площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов

Данные об 
источниках 
образования 

твердых 
коммунальных 

отходов, 
которые 

складируются 
в местах (на 
площадках) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов 

Основания 
внесения 

сведений в 
реестр

Информация о размещенных контейнерах и бункерах Информация о плани-руемых 
к размещению контейнерах и 

бункерах 
Сведения об 

адресе и (или) 
географических 
координат мест 

(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальным 

отходов

Схема 
размещения 

мест 
(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов

Сведения 
используемом 

покрытии

Площадь 
площадок 

для 
контейнеров 
и бункеров, 

кв.м

Количество 
контейнеров 
бункеров, ед.

Объем 
контейнера, 

бункера, 
куб.м.

Количество 
контейнеров 
бункеров, ед.

Объем 
контейнеров, 

бункеров, 
куб.м.

1 дер. Рикасиха 
(около МКД № 10)

бетон 13,5 6 0,75 ООО «УК 
Поморье»

2 дер. Рикасиха 
(около МКД № 12)

бетон 9 4 0,75 ООО «УК 
Поморье»

3 дер. Рикасиха 
(около МКД № 14)

бетон 9 4 0,75 ООО «УК 
Поморье»

4 дер. Рикасиха 
(около МКД № 16)

бетон 18 8 0,75 ООО «УК 
Поморье»

5 дер. Рикасиха 
(около КЦ 
«Рикасиха», д. 62)

асфальт 4,5 2 0,75 МБУ «КЦ 
«Рикасиха»

6 дер. Рикасиха, 67
(около детского 
сада)

бетон 4,5 2 0,75 М Б О У 
« П р и м о р с ка я 
СШ»

7 дер. Рикасиха
(кладбище)

бетон 4,5 2 0,75 Администрация 
М О 
«Приморское»

8 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 10)

бетон 4,5 2 0,75 ООО «УК 
Поморье»

9 п. Лайский Док 
ул. Центральная
(около МКД № 12)

бетон 4,5 2 0,75 ООО «УК 
Поморье»

10 п. Лайский Док 
ул. Центральная
(около МКД № 13)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК 
Поморье»

11 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 17)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК 
Поморье»



«Вестник МО «Приморское»»
№ 12 от 10 июня 2019 года

113

                                                                                                             

Реестр
мест (площадок) размещенных и планируемых к размещению накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Приморское».

п/п 
№

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов

Данные о 
собственниках 

мест (площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов

Данные об 
источниках 
образования 

твердых 
коммунальных 

отходов, 
которые 

складируются 
в местах (на 
площадках) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов 

Основания 
внесения 

сведений в 
реестр

Информация о размещенных контейнерах и бункерах Информация о плани-руемых 
к размещению контейнерах и 

бункерах 
Сведения об 

адресе и (или) 
географических 
координат мест 

(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальным 

отходов

Схема 
размещения 

мест 
(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов

Сведения 
используемом 

покрытии

Площадь 
площадок 

для 
контейнеров 
и бункеров, 

кв.м

Количество 
контейнеров 
бункеров, ед.

Объем 
контейнера, 

бункера, 
куб.м.

Количество 
контейнеров 
бункеров, ед.

Объем 
контейнеров, 

бункеров, 
куб.м.

1 дер. Рикасиха 
(около МКД № 10)

бетон 13,5 6 0,75 ООО «УК 
Поморье»

2 дер. Рикасиха 
(около МКД № 12)

бетон 9 4 0,75 ООО «УК 
Поморье»

3 дер. Рикасиха 
(около МКД № 14)

бетон 9 4 0,75 ООО «УК 
Поморье»

4 дер. Рикасиха 
(около МКД № 16)

бетон 18 8 0,75 ООО «УК 
Поморье»

5 дер. Рикасиха 
(около КЦ 
«Рикасиха», д. 62)

асфальт 4,5 2 0,75 МБУ «КЦ 
«Рикасиха»

6 дер. Рикасиха, 67
(около детского 
сада)

бетон 4,5 2 0,75 М Б О У 
« П р и м о р с ка я 
СШ»

7 дер. Рикасиха
(кладбище)

бетон 4,5 2 0,75 Администрация 
М О 
«Приморское»

8 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 10)

бетон 4,5 2 0,75 ООО «УК 
Поморье»

9 п. Лайский Док 
ул. Центральная
(около МКД № 12)

бетон 4,5 2 0,75 ООО «УК 
Поморье»

10 п. Лайский Док 
ул. Центральная
(около МКД № 13)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК 
Поморье»

11 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 17)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК 
Поморье»
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12 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 19)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК 
Поморье»

13 п. Лайский Док 
ул. Центральная
 (около МКД № 22)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК 
Поморье»

14 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 27)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК 
Поморье»

15 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 28)

бетон 4,5 2 0,75 ООО «УК 
Поморье»

16 п. Лайский Док 
ул. Центральная
(около МКД № 29)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК 
Поморье»

17 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 31)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК 
Поморье»

18 п. Лайский Док 
ул. Хуторская
 (около МКД № 27)

бетон 4,5 2 0,75 ООО «УК 
Поморье»

19 дер. Чужгоры дерево 4,5 2 0,75 Администрация 
М О 
«Приморское»

20 дер. Рикасиха 
(около д. № 12А)

2 0,75 Администрация 
МО 
«Приморское»

21 дер. Рикасиха
(около д. № 2)

2 0,75 Администрация 
МО 
«Приморское»

22 дер. Рикасиха 
(около д. № 34)

2 0,75 Администрация 
МО 
«Приморское»

23 дер. Рикасиха 
ул. Садовая 
(напротив д. № 4)

2 0,75 Администрация 
М О 
«Приморское»

24 дер. Лая 4 0,75 Администрация 
М О 
«Приморское»

25 дер. Шихириха 2 0,75 Администрация 
М О 
«Приморское»

26 дер. Личка 2 0,75 Администрация 
М О 
«Приморское»

27 п. Лайский Док 
ул. Речная, 2
(около детского 
сада)

бетон 4,5 2 0,75 МБОУ 
«Приморская 
СШ»

28 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 27)

бетон 2,25 1 0,75 МБУ ДО 
«Приморское 
ДЮСШ»

29 дер. Рикасиха 
(около МКД № 60)

бетон 1 0,75 Собственники 
МКД
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12 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 19)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК 
Поморье»

13 п. Лайский Док 
ул. Центральная
 (около МКД № 22)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК 
Поморье»

14 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 27)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК 
Поморье»

15 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 28)

бетон 4,5 2 0,75 ООО «УК 
Поморье»

16 п. Лайский Док 
ул. Центральная
(около МКД № 29)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК 
Поморье»

17 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 31)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК 
Поморье»

18 п. Лайский Док 
ул. Хуторская
 (около МКД № 27)

бетон 4,5 2 0,75 ООО «УК 
Поморье»

19 дер. Чужгоры дерево 4,5 2 0,75 Администрация 
М О 
«Приморское»

20 дер. Рикасиха 
(около д. № 12А)

2 0,75 Администрация 
МО 
«Приморское»

21 дер. Рикасиха
(около д. № 2)

2 0,75 Администрация 
МО 
«Приморское»

22 дер. Рикасиха 
(около д. № 34)

2 0,75 Администрация 
МО 
«Приморское»

23 дер. Рикасиха 
ул. Садовая 
(напротив д. № 4)

2 0,75 Администрация 
М О 
«Приморское»

24 дер. Лая 4 0,75 Администрация 
М О 
«Приморское»

25 дер. Шихириха 2 0,75 Администрация 
М О 
«Приморское»

26 дер. Личка 2 0,75 Администрация 
М О 
«Приморское»

27 п. Лайский Док 
ул. Речная, 2
(около детского 
сада)

бетон 4,5 2 0,75 МБОУ 
«Приморская 
СШ»

28 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 27)

бетон 2,25 1 0,75 МБУ ДО 
«Приморское 
ДЮСШ»

29 дер. Рикасиха 
(около МКД № 60)

бетон 1 0,75 Собственники 
МКД


