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     РЕШЕНИЕ
Архангельская область

 Приморский район            
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Двадцать четвертая очередная сессия

РЕШЕНИЕ 

         от 01 марта 2019 года                                                                                                     № 197

дер. Рикасиха
     

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 20.12.2018 № 184

 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2019 год»

          В соответствии с положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Приморское», утвержденном решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 19 апреля 2018 года № 136:

Совет депутатов РЕШАЕТ:

Статья 1
     Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от 
20.12.2018 № 184 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2019 год» 
следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить следующие характеристики бюджета муниципального образования 
«Приморское» (далее - местный бюджет) на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                             13 
471,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме                         14 102,0 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 630,2 тыс. рублей.».
2. Приложение № 1 «Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 
2019 год» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 
год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
4. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год» 
изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования «Приморское» и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему Решению.
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6. Приложение № 8 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году» изложить в редакции 
согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.
7. Приложение № 9 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
МО «Приморский муниципальный район» в 2019 году» изложить в редакции согласно 
Приложению № 6 к настоящему Решению.
8. Приложение № 10 Порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» в редакции согласно 
Приложению № 7 к настоящему Решению.
9. Приложение № 13 «Распределение отдельных видов расходов бюджета муниципального 
образования «Приморское» на 2019 год в разрезе ведомственной структуры расходов» 
изложить в редакции согласно Приложению № 8 к настоящему Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального образования 
«Приморское».

 Глава муниципального образования                                                 А.В. Семенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

  от 25 февраля 2019 г.                                                            № 31  

дер. Рикасиха

Об утверждении Положения об организации обучения мерам
 пожарной безопасности неработающего населения, 

проживающего на территории
 муниципального образования «Приморское» 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, 
пунктом 2 статьи 15 Областного закона от 20 сентября 2005 года № 86-5-ОЗ «О пожарной 
безопасности в Архангельской области», Уставом муниципального образования 
«Приморское» и в целях повышения противопожарной устойчивости населённых пунктов 
на территории муниципального образования «Приморское» местная администрация
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации обучения мерам пожарной 
безопасности неработающего населения, проживающего на территории муниципального 
образования «Приморское».

2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования 
от 01 февраля 2010 года № 24 «Об утверждении Положения об организации обучения 
мерам пожарной безопасности населения на территории муниципального образования 
«Приморское».

3. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу со дня его 
подписания. 

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

Глава муниципального образования                                             А.В. Семенова  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной администрации 

муниципального образования «Приморское»
от 25 февраля 2019 года № 31

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения мерам пожарной безопасности

 неработающего населения, проживающего на территории 
муниципального образования «Приморское».

I. Общее положение

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 18 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
пунктом 2 статьи 15 областного закона от 20 сентября 2005 года № 86-5-ОЗ «О пожарной 
безопасности в Архангельской области», Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, устанавливает порядок организации обучения 
неработающего населения муниципального образования «Приморское» мерам пожарной 
безопасности. 

2. Под неработающим населением в настоящем Положении понимаются 
совершеннолетние граждане, не состоящие в трудовых отношениях, за исключением лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, и лиц с умственными отклонениями, страдающих 
психическими расстройствами и находящихся в медицинских организациях, организациях 
социального обслуживания граждан.

3. Обучение в сфере пожарной безопасности носит непрерывный многоуровневый 



«Вестник МО «Приморское»»
№ 5 от  01 марта 2019 года

8

характер.
4. Порядок осуществления обучения неработающего населения мерам 

пожарной безопасности в муниципальном и частном жилищном фонде устанавливается 
администрацией муниципального образования.

5. Администрация муниципального образования «Приморское» назначает из 
числа своих работников, лиц, ответственных за проведение обучения неработающего 
населения, и обеспечивают их обучение по программе пожарно-технического минимума 
в образовательных организациях пожарно-технического профиля, учебных центрах 
федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, территориальных подразделениях 
государственной противопожарной службы, в организациях, оказывающих в установленном 
порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности, с последующей 
периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.
     6. Администрация муниципального образования «Приморское» осуществляет 
учет работы по обучению неработающего населения мерам пожарной безопасности.

7. Финансовое, материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
деятельности администрации муниципального образования «Приморское» по ведению 
противопожарной пропаганды и обучению неработающего населения мерам пожарной 
безопасности осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели на очередной 
финансовый год.

II. Основные цели и задачи обучения

8. Основными целями и задачами обучения неработающего населения мерам 
пожарной безопасности являются:

- соблюдение и выполнение неработающим населением требований пожарной 
безопасности;

- освоение неработающим населением порядка действий при возникновении пожара, 
способов защиты от опасных факторов пожара, правил применения первичных средств 
пожаротушения и оказания пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи;

- снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них;
- развитие системы обучения сельского поселения в сфере пожарной безопасности на 

основе единства принципов, форм и методов обучения;
- формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного 

и кадрового обеспечения системы обучения в сфере пожарной безопасности, 
совершенствование механизмов распространения успешного опыта государственного 
управления в указанной сфере;
повышение эффективности взаимодействия сельского поселения, организаций и населения 
по обеспечению пожарной безопасности на территории Архангельской области;

- обеспечение целенаправленности, плановости и непрерывности процесса 
обучения населения мерам пожарной безопасности;

- совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды.

III. Формы и методы обучения неработающего населения

9. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности проводится 
в следующих формах:

1) противопожарный инструктаж - проводится по месту постоянного или 
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временного проживания с целью доведения до неработающего населения основных 
требований пожарной безопасности, изучения источников пожарной опасности в быту, 
средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара, в 
том числе применения первичных средств пожаротушения.

Противопожарный инструктаж неработающих граждан проводится при 
вступлении их в жилищные, дачные и иные специализированные потребительские 
кооперативы, садово-огороднические товарищества, товарищества собственников жилья, 
а также при предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального 
найма, найма специализированного жилого помещения с последующей периодичностью 
- не реже одного раза в год. Противопожарный инструктаж лиц без определенного места 
жительства проводится в ходе рейдов по местам их возможного пребывания. 

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление 
неработающих граждан:

- правилам содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том 
числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о 
пожаре и управления процессом эвакуации людей;

- требованиям пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 
в быту;

- мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий 
(сооружений), систем электроснабжения и отопления, производстве пожароопасных работ;

- правилам применения открытого огня и проведения огневых работ;
- обязанностям и действиям при пожаре, правилам вызова пожарной охраны, 

правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.
Проведенный инструктаж в обязательном порядке регистрируется в журнале 

инструктажей (произвольной формы) с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего, а также проставлением даты проведения инструктажа. В случае 
отказа или ввиду физической невозможности инструктируемого поставить свою подпись о 
проведенном инструктаже, инструктирующий ставит соответствующую отметку;

2) лекции, беседы, показ учебных фильмов на противопожарную тематику - 
организуются и проводятся администрацией муниципального образования «Приморское» 
самостоятельно либо с привлечением (по согласованию) представителей пожарной охраны, 
организаций, оказывающих услуги в сфере пожарной безопасности, органов внутренних 
дел. Данный вид обучения может проводиться как индивидуально (в ходе обследования 
жилых домов, рейдов, патрулирований), так и с группой лиц (при проведении массовых 
мероприятий);

3) самостоятельная подготовка - изучение неработающими гражданами мер 
пожарной безопасности, публикуемых в средствах массовой информации. Обучение 
по данной форме производится также посредством издания и распространения среди 
неработающего населения специальной литературы, пособий, памяток, листовок, буклетов, 
иной рекламной продукции, оборудования стендов на противопожарную тематику;

4) учения и тренировки по отработке практических действий при пожарах - 
проводятся по планам федеральных органов исполнительной власти, Правительства 
Архангельской области, органов местного самоуправления, дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, государственной противопожарной службы и муниципальной 
пожарной охраны;

5) противопожарная пропаганда - проводится администрацией муниципального 
образования и представителями пожарной части ГКУ Архангельской области «Отряд 
государственной противопожарной службы № 20» пожарной частью № 71.
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Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой 
информации, а также посредством издания и распространения специальной литературы 
и рекламной продукции, оборудования противопожарных уголков и стендов, устройства 
тематических выставок, смотров, конкурсов и использования других, не запрещенных 
законодательством форм информирования населения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

 От 25 февраля 2019 года                                     № 32
дер. Рикасиха

О создании комиссии по урегулированию вопросов, 
связанных с взысканием с населения задолженности

 по оплате жилищно-коммунальных услуг

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и в целях 
осуществления комплекса мер, направленных на снижение задолженности населения дер. 
Рикасиха и пос. Лайский Док за коммунальные услуги, местная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по урегулированию 
вопросов, связанных с взысканием с населения задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг на территории муниципального образования «Приморское» 
(Приложение № 1).

2. Создать межведомственную комиссию по урегулированию вопросов, 
связанных с взысканием с населения задолженности по оплате жилищно-коммунальных 
услуг и утвердить её состав (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское». 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному развитию.

Глава муниципального образования              А. В. Семенова

Приложение № 1 

Утверждено 
Постановлением администрации

МО «Приморское» от 25.02.2019 № 32

Положение 
о межведомственной комиссии по урегулированию вопросов,

 связанных с взысканием с населения задолженности
 по оплате жилищно-коммунальных услуг

 на территории муниципального образования «Приморское»

1.Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по взысканию с населения  задолженности за 
коммунальные услуги (далее - Комиссия), создается в целях решения вопросов, связанных 
с взысканием с населения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг 
(далее - ЖКУ) на территории муниципального образования «Приморское», выработки 
мер, направленных на повышение эффективности их взыскания, а также предупреждения 
образования задолженности по оплате за ЖКУ.

1.2. Деятельность Комиссии направлена на сокращение сроков исполнительного 
производства в части взыскания задолженности с потребителей за коммунальные услуги, 
обеспечение финансово-экономических условий для устойчивого функционирования 
предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса, проведение мониторинга 
долговых обязательств и обеспечение положительной динамики снижения просроченной 
задолженности населения за ЖКУ.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и 
настоящим Положением.

2. Задачи и полномочия Комиссии

2.1. Задачей Комиссии является досудебное урегулирование вопросов, связанных 
с взысканием с населения задолженности за ЖКУ.

2.2. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

- рассматривает факты и причины образовавшейся задолженности населения 
за ЖКУ, проводит анализ динамики состояния задолженности с учетом определения 
эффективности принимаемых мер по ее снижению;
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- приглашает на заседание Комиссии нанимателей и собственников жилья - 
потребителей ЖКУ, не выполняющих обязанность по оплате за ЖКУ свыше двух месяцев, 
для решения вопросов погашения задолженности, а также для предупреждения её 
образования в дальнейшем;

- рассматривает предложения по заключению нанимателями и собственниками 
жилых помещений - потребителями ЖКУ, соглашений о погашении задолженности с 
указанием сроков её погашения с ресурсоснабжающими организациями; 

- принимает решения о сроках погашения нанимателями и собственниками 
жилых помещений имеющейся задолженности по оплате за ЖКУ; 

- вносит предложения ресурсоснабжающим предприятиям, осуществляющим 
сбор платежей с населения, по оформлению документов в суд о взыскании задолженности 
по оплате за ЖКУ; 

- рекомендует администрации муниципального образования «Приморское» 
осуществлять выселение в судебном порядке в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ; 

- направляет запросы в организации и предприятия по вопросам, связанным с её 
компетенцией; 

- заслушивает на своих заседаниях руководителей ресурсоснабжающих 
организаций, по вопросам сбора платежей с населения по оплате за ЖКУ.

- принимает решения по вопросам нестандартных ситуаций, возникающих при 
оплате за ЖКУ.

2.3. По результатам рассмотрения материалов, связанных с взысканием 
задолженности с населения за ЖКУ, Комиссия вправе принять следующие решения: 

- установить нанимателю (собственнику) жилого помещения - потребителю ЖКУ 
срок погашения задолженности по плате за ЖКУ; 

- предложить обмен занимаемого жилого помещения на жилое помещение 
меньшего размера; 

- предложить администрации муниципального образования «Приморское» 
обратиться в суд с иском о расторжении с нанимателем договора социального найма, 
выселении с предоставлением другого жилого помещения.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Работа Комиссии проводится по плану, утвержденному председателем 
Комиссии.

3.2. Заседание Комиссии ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель 
председателя.

3.3. Председатель Комиссии:

- руководит работой Комиссии, определяет перечень, сроки и порядок 
рассмотрения вопросов на ее заседаниях;

- подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из протоколов и другие 
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документы Комиссии.

3.4. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя 
Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его полномочия.

3.5. Секретарь Комиссии:

- осуществляет подготовку необходимых для работы Комиссии материалов к 
заседаниям Комиссии в соответствии с повесткой дня;

- представляет материалы к заседанию председателю Комиссии за 2 дня до 
заседания;

- уведомляет членов Комиссии о повестке дня заседания, месте, дате и времени 
начала его проведения;

- заблаговременно знакомит членов Комиссии с подготовленными к рассмотрению 
материалами;

- ведет протоколы заседаний Комиссии;

- оформляет протокол заседания Комиссии и в трехдневный срок представляет 
его на подпись председателю Комиссии;

- ведет рабочую документацию Комиссии;

- организует контроль за выполнением принятых Комиссией решений.

3.6. Члены Комиссии:

- вносят предложения по работе Комиссии;

- присутствуют на заседании Комиссии;

- организуют в пределах своих полномочий реализацию решений Комиссии.

3.7. Председатель, заместитель председателя, секретарь Комиссии пользуются 
правом вести деловую переписку от имени Комиссии и представлять ее интересы в других 
организациях.

3.8. Заседание считается правомочным при наличии не менее половины 
списочного состава Комиссии. Решение принимается простым большинством голосов.

3.9. В целях оперативного решения вопросов и принятия соответствующих 
мер заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие.

3.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Комиссии.
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Приложение 2 

Утверждено 
Постановлением администрации

МО «Приморское» от 25.02.2019 № 32
Состав

межведомственной комиссии по урегулирования вопросов,
связанных с взысканием с населения задолженности

по оплате жилищно-коммунальных услуг.

1 Семенова Анна Владимировна Глава муниципального образования – 
председатель комиссии

2 Петрова Ольга Геннадьевна Заместитель главы местной администрации 
по ЖКХ и инфраструктурному развитию – 
заместитель председателя комиссии

3 Силимянкина Инга 
Владлентьевна

Главный специалист МКУ «Уют» – 
секретарь

Члены комиссии:
4 Третьякова Юлия Александровна Директор МКУ «Уют»
5 Вешняков Владимир Алексеевич Юрисконсульт МКУ «Уют»
6 Пилюк Алексей Анатольевич Начальник Северодвинского отделения 

ООО «ТГК-2 Энергосбыт» (по 
согласованию)

7 Беляев Алексей Владимирович Генеральный директор ООО «Газпром 
теплоэнерго Архангельск» (по 
согласованию)

8 Виноградова Надежда Ивановна Генеральный директор ООО 
«Архбиоэнерго» (по согласованию)

9 Харихин Павел Николаевич Генеральный директор ООО «УК 
«Поморье» (по согласованию)

10 Вторый Вадим Станиславович Генеральный директор ООО 
«Гидротехнология» (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

 Постановление

 
от 28 февраля 2019 года                                               № 34

дер. Рикасиха

Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального 
контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального 

образования «Приморское»

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Порядком разработки 
и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в 
муниципальных образованиях Архангельской области, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 16.08.2011 № 288-пп, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент «Осуществление 
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
муниципального образования «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».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному развитию.

Глава муниципального образования                         А. В. Семенова
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Административный регламент
осуществления муниципального контроля

за соблюдением правил благоустройства территории
муниципального образования «Приморское»

I. Общие положения

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 
осуществления администрацией муниципального образования «Приморское» (далее 
– администрация) муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 
территории муниципального образования «Приморское» (далее также – муниципальная 
функция, муниципальный контроль), в том числе определяет сроки и последовательность 
административных процедур администрации при осуществлении полномочий по 
муниципальному контролю.

2. Муниципальная функция исполняется непосредственно администрацией 
муниципального образования «Приморское».

3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;
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 28 апреля 2015 года № 415 «О 
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 323 «О 
направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной 
форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациям, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 
724-р;

постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о 
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недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 года № 177 
«Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)»;
приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 года № 93 
«О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

областной закон от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных 
правонарушениях»;

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

постановлление Правительства Архангельской области от 16 августа 2011 года № 
288-пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Архангельской 
области»;

решение Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
от 21 июня 2018 года № 146 «Об утверждении правил благоустройства территории 
муниципального образования «Приморское»;

решение муниципального Совета муниципального образования «Приморское» 
от 22 декабря 2016 года № 40 «Об утверждении перечня должностных лиц администрации 
муниципального образования «Приморское», уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля»;

решение Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от 
25 сентября 2017 № 93 «Об утверждении Положения о порядке ведения перечня видов 
муниципального контроля муниципального образования «Приморское» и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление»;

постановление администрации муниципального образования «Приморское» от 
26 сентября 2017 года № 66 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля, 
муниципального образования «Приморское» и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление»;

постановления администрации муниципального образования «Приморское» от 
268 февраля 2018 года № 16 «Об утверждении проверочных листов (контрольных вопросов) 
при проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на территории муниципального образования «Приморское».

4. Муниципальный контроль осуществляется на территории муниципального 
образования «Приморское» за соблюдением Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Приморское», утвержденных решением Совета депутатов 
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муниципального образования «Приморское» от 21 июня 2018 года № 146 (далее – 
обязательные требования).

5. Должностными лицами администрации, уполномоченными исполнять 
муниципальную функцию (далее также – должностные лица), являются:

- заместитель главы местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному 
развитию;

- помощник главы местной администрации.
6. В ходе проведения проверок должностные лица в зависимости от целей, задач 

и предмета проверок требуют от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц следующие документы:

документы, удостоверяющие личность (для физических лиц);
документы, подтверждающие отнесение юридического лица, индивидуального 

предпринимателя к субъектам малого предпринимательства;
документы об определении работников, ответственных за организацию 

благоустройства территорий, обращение с отходами производства и потребления, 
организацию уборки территорий от мусора, дождевых и талых вод, снега и льда, или 
договоры и иные документы о выполнении работ (оказании услуг) по благоустройству 
территорий, обращению с отходами производства и потребления, уборке территорий 
от мусора, дождевых и талых вод, снега и льда со сторонними юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

перечень объектов, строительство, реконструкцию, ремонт или эксплуатацию 
которых осуществляет юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо (в справочной форме);

отчеты по формам № 2-ТП (отходы), 2-ТП (водхоз) (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей);

документы по организации и ведению первичного учета образовавшихся, 
утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам, а также размещенных 
отходов производства и потребления (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

документы, подтверждающие обезвреживание, утилизацию и размещение 
отходов производства и потребления;

договоры водоотведения и иные договоры, включающие условия о водоотведении.
7. В ходе проверок должностные лица администрации в зависимости от целей, 

задач и предмета проверок запрашивают у государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций следующие находящиеся в их распоряжении документы и 
(или) информацию:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости;
сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации;
сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
выписка из реестра федерального имущества;
выписка из реестра государственного имущества Архангельской области;
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выписки из реестров муниципального имущества муниципальных образований 
Архангельской области;

сведения из разрешений (ордеров) на проведение земляных работ;
сведения из разрешений на строительство;
сведения из разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

II. Административные процедуры

2.1. Перечень административных процедур

8. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) подготовка к проведению плановой проверки;
2) подготовка к проведению внеплановой проверки;
3) проведение проверки и оформление ее результатов;
4) проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельных участков, 

акваторий водоемов;
5) принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных 

требований;
6) внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц администрации и их решений.

2.2. Подготовка к проведению плановой проверки

9. Плановой является проверка, включенная в ежегодный план проведения 
плановых проверок администрации, утвержденный постановлением администрации.

10. Основанием для подготовки к проведению плановой проверки является 
установленный ежегодным планом проведения плановых проверок администрации 
срок проведения проверки соответствующего юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

При проведении плановой проверки всех юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей используются проверочные листы (списки контрольных вопросов), 
включающие вопросы, касающиеся обязательных требований, соблюдение которых 
является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Предметом плановой проверки является только исполнение обязательных 
требований, вопросы о соблюдении которых включены в проверочный лист (список 
контрольных вопросов).

11. Решение о подготовке к проведению плановой проверки и ее форме 
принимает глава муниципального образования путем дачи поручения соответствующему 
должностному лицу администрации.
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12. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к проведению плановой 
проверки:

1) подготавливает проект постановления администрации о проведении плановой 
проверки;

2) после подписания постановления администрации о проведении плановой 
проверки уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не позднее 
чем за три рабочих дня до начала проведения проверки посредством направления копии 
данного постановления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом. К копии постановления прилагается извещение по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту о возможности 
перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения муниципальной 
функции;

3) в случае проведения плановой проверки члена саморегулируемой организации 
после подписания постановления администрации о проведении плановой проверки 
уведомляет саморегулируемую организацию не позднее чем за три рабочих дня до начала 
проведения проверки посредством направления копии данного постановления заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

13. Постановление администрации о проведении плановой проверки 
подписывается главой муниципального образования.

Форма постановления о проведении плановой проверки приводится в приложении 
№ 2 к настоящему административному регламенту.

14. Подготовка к проведению плановой проверки должна быть завершена до 
наступления срока проведения плановой проверки, установленного ежегодным планом 
проведения плановых проверок администрации.

2.3. Организация проведения внеплановой проверки

15. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план проведения 
плановых проверок администрации, утвержденный постановлением администрации.

16. Основаниями для подготовки к проведению внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований;

2) мотивированное представление должностного лица администрации по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие администрации с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами (далее – мероприятия по контролю 
без взаимодействия), рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, 
направленное в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 17 января 1992 года № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

17. В случае если основанием для подготовки к проведению внеплановой 
проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований, предметом такой проверки может являться только 
исполнение выданного администрацией предписания.

18. В целях организации проведения внеплановой проверки по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1 и 3 пункта 16 настоящего административного регламента, 
глава муниципального образования поручает соответствующему должностному лицу 
администрации подготовку документов, необходимых для проведения внеплановой 
проверки.

В целях организации проведения внеплановой проверки по основаниям, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 16 настоящего административного регламента, 
глава муниципального образования поручает соответствующему должностному 
лицу администрации проанализировать результаты мероприятий по контролю без 
взаимодействия, рассмотреть обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информацию от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации.

19. В ходе анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия, 
рассмотрения обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации должностное лицо 
администрации:

1) при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 
принимает разумные меры к установлению обратившегося лица;

2) учитывает результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений 
и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю 
в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

3) при наличии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 
обязательных требований, достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 2 
пункта 16 настоящего административного регламента, подготавливает мотивированное 
представление о назначении внеплановой проверки, направляемое главе муниципального 
образования;

4) при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 
обязательных требований, достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 
16 настоящего административного регламента, информирует главу муниципального 
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образования о необходимости проведения предварительной проверки;
5) при выявлении анонимности обращения или заявления информирует об этом 

главу муниципального образования, по решению которого рассмотрение такого обращения 
или заявления прекращается.

20. Предварительная проверка проводится по решению главы муниципального 
образования в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 19 настоящего 
административного регламента. В ходе проведения предварительной проверки 
должностное лицо администрации:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устном 
порядке) у лиц, направивших обращения или заявления, представивших информацию;

2) рассматривает документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, имеющиеся в распоряжении администрации;

3) при необходимости проводит мероприятия по контролю без взаимодействия, 
в ходе которых не допускается возложение на юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя, физическое лицо обязанности по представлению информации и 
исполнению требований администрации;

4) запрашивает пояснения в отношении полученной информации у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица (при этом представление 
таких пояснений и иных документов не является для юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица обязательным);

5) при выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о фактах, указанных 
в подпункте 2 пункта 16 настоящего административного регламента, подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки, направляемое главе 
муниципального образования;

6) при выявлении анонимности обращения или заявления либо установлении 
заведомо недостоверных сведений, содержащихся в обращении или заявлении, 
информирует об этом главу муниципального образования, по решению которого 
предварительная проверка прекращается.

21. Глава муниципального образования, рассмотрев мотивированное 
представление о назначении внеплановой проверки:

при наличии оснований для ее проведения – поручает должностному лицу 
администрации подготовку документов, необходимых для проведения внеплановой 
проверки;

при отсутствии оснований для ее проведения – поручает должностному 
лицу администрации подготовку ответа на поступившее обращение или заявление 
гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя), юридического лица в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

22. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к проведению 
внеплановой проверки (за исключением внеплановых проверок, предусмотренных 
пунктом 23 настоящего административного регламента):

1) подготавливает проект постановления администрации о проведении 
внеплановой проверки;

2) после подписания постановления администрации о проведении внеплановой 
проверки уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, 
физическое лицо не позднее чем за 24 часа до начала проведения проверки посредством 
направления копии данного постановления любым доступным способом, в том числе 
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посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в 
администрацию. К копии постановления прилагается извещение по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему административному регламенту о возможности перехода 
на взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения муниципальной функции;

3) в случае проведения внеплановой проверки члена саморегулируемой 
организации после подписания постановления администрации о проведении внеплановой 
проверки уведомляет саморегулируемую организацию не позднее чем за 24 часа до начала 
проведения проверки посредством направления копии данного постановления любым 
доступным способом.

23. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к проведению 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 16 настоящего административного 
регламента:

1) подготавливает проект постановления администрации о проведении 
внеплановой выездной проверки;

2) подготавливает заявление о согласовании администрацией с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

3) в день подписания документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 
представляет их непосредственно либо направляет их заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя с приложением 
документов, указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего административного 
регламента.

24. Постановление администрации о проведении внеплановой проверки, а 
также заявление о согласовании администрацией с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
подписываются главой муниципального образования.

Форма постановления о проведении внеплановой проверки приводится в 
приложении № 2 к настоящему административному регламенту.

Форма заявления о согласовании администрацией с органом прокуратуры 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя приводится в приложении № 3 к настоящему административному 
регламенту.

25. Сроки подготовки к проведению внеплановой проверки:
1) для подготовки к проведению внеплановых проверок в порядке, 

предусмотренном пунктом 22 настоящего административного регламента, – семь рабочих 
дней со дня наступления основания для проведения внеплановой проверки (если иной 
срок не установлен требованием прокурора);

2) для анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия, 
рассмотрения обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
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органов местного самоуправления, из средств массовой информации и проведения 
предварительных проверок в порядке, предусмотренном пунктами 19 и 20 настоящего 
административного регламента, – незамедлительно, но не позднее двух рабочих дней со 
дня получения результатов мероприятий по контролю без взаимодействия, обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации;

3) для подготовки к проведению внеплановых проверок в порядке, предусмотренном 
пунктом 23 настоящего административного регламента, – незамедлительно, но не позднее 
трех рабочих дней со дня наступления основания для проведения внеплановой проверки.

26. В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя глава 
муниципального образования, исходя из основания отказа, принимает одно из следующих 
решений:

1) об отмене постановления администрации о проведении внеплановой выездной 
проверки;

2) об устранении замечаний органа прокуратуры и повторном направлении 
заявления о согласовании администрацией с органом прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) об обжаловании решения органа прокуратуры вышестоящему прокурору или в суд.

2.4. Проведение проверки и оформление ее результатов

27. Основанием для проведения проверки является постановление администрации 
о проведении проверки.

Основанием для проведения внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по основанию, предусмотренному подпунктом 
2 пункта 16 настоящего административного регламента, являются постановление 
администрации о проведении проверки и документ органа прокуратуры о согласовании 
проведения проверки.

28. Проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок.
Документарные проверки проводятся по месту нахождения администрации.
Выездные проверки проводятся по месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, физического лица и 
(или) по месту фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, имеющихся в 
распоряжении администрации;

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица обязательным требованиям без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю.

29. Проверка проводится должностным лицом администрации, указанным в 
постановлении администрации о проведении проверки.

30. В ходе проведения документарной проверки должностное лицо 
администрации:

1) направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
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физическому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным способом, обеспечивающим подтверждение получения документа адресатом, 
мотивированные запросы с требованием представить необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки документы, если достоверность сведений, 
содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении администрации, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом обязательных требований;

2) направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
иным способом, обеспечивающим подтверждение получения документа адресатом, или 
в электронной форме (при согласии проверяемого лица) требования о представлении 
пояснений в письменной форме, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации 
документах и (или) полученным в ходе исполнения муниципальной функции;

3) направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, запросы о 
предоставлении необходимых при проведении документарной проверки документов 
и (или) информации, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций;

4) направляет в установленном порядке в адрес органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля запросы о предоставлении 
имеющихся у них сведений и документов, необходимых при проведении документарной 
проверки;

5) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, физическое лицо, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

6) подготавливает проект постановления администрации о проведении 
выездной проверки, если после рассмотрения представленных юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений установлены признаки нарушений обязательных требований.

31. Запросы и требования, указанные в пункте 30 настоящего административного 
регламента, подписываются главой муниципального образования.

32. Указанные в запросах администрации документы и пояснения представляются 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в течение 
десяти рабочих дней со дня получения запроса в виде копий, заверенных печатью 
(при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физического лица, его уполномоченного представителя. Юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо вправе представить указанные 
в запросе документы и пояснения в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Если документы и (или) пояснения юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица не поступили в администрацию в установленный срок, 
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должностное лицо, проводящее документарную проверку, извещает юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя, физическое лицо заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, в электронной форме (при согласии проверяемого лица) 
или иным способом, предусмотренным законодательством об административных 
правонарушениях, о необходимости явки для составления протокола об административном 
правонарушении, а затем составляет протокол об административном правонарушении за 
непредставление сведений (информации).

Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении 
приводится в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.

33. Срок проведения документарной проверки не может превышать 20 рабочих 
дней.

В этот срок включается время, затраченное должностным лицом администрации 
на проведение мероприятий по контролю, то есть на осуществление действий по 
рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица, а также по подготовке необходимых запросов и требований.

Срок проведения документарной проверки в отношении юридического 
лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

34. В ходе проведения выездной проверки должностное лицо администрации:
1) предъявляет служебное удостоверение;
2) удостоверяется в присутствии руководителя или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя, физического лица или его уполномоченного 
представителя, за исключением проведения проверки по основанию, предусмотренному 
абзацем третьим подпункта 2 пункта 16 настоящего административного регламента;

3) вручает под расписку руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его 
уполномоченному представителю копию постановления администрации о проведении 
выездной проверки, заверенную печатью администрации, и извещение по форме согласно 
приложению № 1 о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме в 
рамках исполнения муниципальной функции (если ранее такое извещение не направлялось 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу);

4) вручает руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю 
копию документа органа прокуратуры о согласовании проведения проверки (в случае, 
предусмотренном абзацем вторым пункта 27 настоящего административного регламента);

5) по требованию подлежащих проверке лиц представляет информацию об 
администрации, а также об экспертах, экспертных организациях, привлеченных к 
проведению проверки;

6) по просьбе подлежащих проверке лиц знакомит их с настоящим 
административным регламентом;

7) направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, запросы о 
предоставлении необходимых при проведении выездной проверки документов и (или) 
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информации, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций;

8) направляет в установленном порядке в адрес органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля запросы о предоставлении имеющихся у них 
сведений и документов, необходимых при проведении выездной проверки;

9) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, физическое лицо, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

10) осуществляет визуальный осмотр используемых проверяемыми лицами при 
осуществлении своей деятельности территорий, зданий, сооружений, помещений (жилых 
помещений – при согласии проживающих в них лиц);

11) осуществляет ознакомление с документами юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица, относящимися к предмету 
проверки, изъятие копий этих документов;

12) осуществляет фото-, видеосъемку в случае выявления нарушений 
обязательных требований;

13) назначает необходимые экспертизы, исследования, испытания;
14) осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 

проверяемого лица (при наличии такого журнала).
35. Если в месте проведения выездной проверки отсутствовали уведомленные 

надлежащим образом руководитель или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель, 
должностное лицо, проводящее проверку, извещает юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя о необходимости явки для составления протокола об административном 
правонарушении, а затем составляет протокол об административном правонарушении за 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа муниципального 
контроля. При этом проверка не проводится, за исключением случаев проведения проверки 
по основанию, предусмотренному абзацем третьим подпункта 2 пункта 16 настоящего 
административного регламента.

Протокол об административном правонарушении в отношении физического 
лица в случае его отсутствия на месте проведения проверки составляется 
должностным лицом администрации только в том случае, если физическое 
лицо уведомлялось в постановлении о проведении проверки о необходимости 
присутствовать при проведении проверки и отсутствие физического лица на 
месте проверки явилось препятствием для проведения должностными лицами 
администрации проверки. Ограничение на проведение проверки при отсутствии 
на месте проверки физического лица не распространяется, если это не нарушает 
его конституционных прав.

Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении 
приводится в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.

36. Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок плановых 

выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия в год.

В случае необходимости запроса документов и (или) информации в рамках 
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межведомственного информационного взаимодействия, когда их получение невозможно 
в пределах срока плановой выездной проверки субъекта малого предпринимательства, 
проведение такой проверки приостанавливается по решению главы муниципального 
образования на срок, необходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. На период 
действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные 
с указанной проверкой действия должностного лица администрации на территории, 
в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства. Проведение проверки возобновляется по истечении срока, на 
который оно было приостановлено, либо ранее истечения этого срока по решению главы 
муниципального образования. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, 
глава муниципального образования издает постановление администрации о продлении 
срока проведения плановой выездной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней, в 
отношении малых предприятий – не более чем на 50 часов, микропредприятий – не более 
чем на 15 часов.

Срок проведения внеплановой выездной проверки продлению не подлежит.
Срок проведения выездной проверки в отношении юридического лица, которое 

осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.
37. По результатам проверки должностным лицом, проводящим проверку, составляется и 
подписывается акт проверки в двух экземплярах.
В случае если в ходе проведения документарной проверки было принято решение о ее 
продолжении в форме выездной проверки, акт проверки оформляется по завершении 
выездной проверки, в котором отражаются отдельные результаты, полученные в ходе 
проведенной документарной проверки.
Форма акта проверки приводится в приложении № 5 к настоящему административному 
регламенту.

К акту проверки прилагаются заполненный проверочный лист (список 
контрольных вопросов), протоколы отбора образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

38. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
физическому лицу, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического 
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лица, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации. При 
наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках исполнения муниципальной функции акт проверки может быть направлен 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому 
лицу, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, составившего данный акт,  проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения 
по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения соответствующих мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому 
лицу, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках исполнения муниципальной 
функции), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного 
документа приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации.

39. Должностное лицо, проводившее проверку, направляет акт проверки в 
течение 5 рабочих дней со дня его составления в орган прокуратуры, которым было 
принято решение о согласовании проведения проверки.

Должностное лицо, проводившее проверку, направляет сообщение о проведенной 
проверке в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки:

в саморегулируемую организацию, членом которой является проверяемое 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, если при проведении проверки 
выявлены нарушения обязательных требований;

гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, юридическим 
лицам, которые обратились с заявлениями, послужившими основанием для проведения 
внеплановой проверки.

В случае превышения срока рассмотрения обращения, предусмотренного статьей 
12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», должностное лицо, проводившее проверку, направляет 
заявителю уведомление о продлении срока рассмотрения обращения в порядке и сроки, 
предусмотренные указанным Федеральным законом.

40. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 
в отношении которых проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 15 дней с даты получения 
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акта проверки вправе представить в администрацию в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в администрацию. Указанные 
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица.

Возражения в отношении акта проверки рассматриваются в администрации в 
порядке, предусмотренном подразделом 2.8 настоящего административного регламента.

2.5. Проведение планового (рейдового) осмотра,
обследования земельных участков, акваторий водоемов

41. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков, акваторий 
водоемов (далее – рейды) проводятся на земельных участках, акваториях водоемов общего 
пользования.

Рейды не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица.

Рейды проводятся в соответствии с планом проведения рейдов, ежегодно 
утверждаемым [должностным лицом] не позднее ____________ соответствующего года.

План проведения рейдов должен содержать ориентировочные сроки и место 
проведения рейдов, а также указание на должностных лиц администрации, ответственных 
за организацию проведения рейдов. При необходимости в план проведения рейдов могут 
быть внесения изменения.

42. Основанием для проведения рейда является плановое (рейдовое) задание, 
утвержденное главой муниципального образования в соответствии с планом проведения 
рейдов.

Форма планового (рейдового) задания приводится в приложении № 6 к 
настоящему административному регламенту.

43. Рейд проводятся должностным лицом администрации, указанным в плановом 
(рейдовом) задании.

44. В ходе проведения рейда должностное лицо:
1) осуществляет визуальный осмотр территорий, зданий, сооружений, 

помещений, по которым проводится рейд;
2) осуществляет фото-, видеосъемку в случае выявления нарушений обязательных 

требований;
3) предъявляет служебное удостоверение и копию планового (рейдового) задания 

лицу, осуществляющему деятельность, которая имеет признаки нарушения обязательных 
требований;

4) в случае выявления нарушений обязательных требований принимает в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений;

5) в случае выявления нарушений обязательных требований составляет акт о 
выявлении нарушений обязательных требований.

45. Акт о выявлении нарушений обязательных требований составляется по форме 
согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту.

На основании акта о выявлении нарушений обязательных требований 
должностное лицо администрации направляет в письменной форме главе муниципального 
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образования мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для 
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица по основаниям, указанным в 
подпункте 2 пункта 16 настоящего административного регламента.

В случае получения в ходе рейда сведений о готовящихся нарушениях 
или признаках нарушений обязательных требований, указанных в пунктах 56 и 57 
настоящего административного регламента, администрация направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований.

46. Срок проведения рейда не должен превышать 20 рабочих дней.
47. По результатам рейда должностным лицом, проводящим рейд, составляется и 

подписывается отчет о проведении рейда.
В отчете о проведении рейда указываются:
должности, фамилии, имена и отчества должностных лиц, проводивших рейд;
реквизиты планового (рейдового) задания;
срок и место проведения рейда;
количество составленных актов о выявлении нарушений обязательных 

требований.

2.6. Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений
обязательных требований

48. В случае выявления нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическом лицом обязательных требований должностные лица 
администрации:

1) возбуждают дело об административном правонарушении, если в выявленном 
нарушении усматривается состав административного правонарушения;

2) выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу об устранении выявленных нарушений и осуществляют контроль за 
исполнением выданного предписания.

2.6.1. Возбуждение дела об
административном правонарушении

49. Основаниями для составления протокола об административном 
правонарушении являются обстоятельства, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

50. Протокол об административном правонарушении составляется должностными 
лицами, указанными в пункте 5 настоящего административного регламента.

Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении 
приводится в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.

51. Производство по делам об административных правонарушениях 
осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

2.6.2. Выдача предписания об устранении выявленных нарушений
и осуществление контроля за его исполнением
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52. Основанием для выдачи предписания юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу об устранении выявленных нарушений является 
факт выявления нарушений обязательных требований, установленный в акте проверки.

53. Предписание об устранении выявленных нарушений составляется и 
подписывается должностным лицом, проводившим в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица проверку, непосредственно после 
завершения проверки.

В случае если для составления предписания об устранении выявленных 
нарушений необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, предписание об устранении 
выявленных нарушений составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения соответствующих мероприятий по контролю.

Форма предписания об устранении выявленных нарушений приводится в 
приложении № 8 к настоящему административному регламенту.

Предписание об устранении выявленных нарушений вручается (направляется) 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю, физическому лицу или его уполномоченному представителю в порядке, 
предусмотренном пунктом 38 настоящего административного регламента.

54. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить 
в администрацию в письменной форме возражения в отношении выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в администрацию. Указанные документы 
могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица.

Возражения в отношении предписания об устранении выявленных нарушений 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном подразделом 2.8 
настоящего административного регламента.

55. Администрация осуществляет контроль за исполнением предписаний об 
устранении выявленных нарушений.

Поступивший в администрацию отчет юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица об исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений рассматривается должностным лицом, выдавшим предписание, в 
течение 5 рабочих дней со дня получения отчета.

Если отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 
своевременно не поступил в администрацию, а равно если он не подтверждает исполнение 
указанных в предписании требований, должностное лицо администрации осуществляет 
административные действия в соответствии с настоящим административным регламентом.

2.7. Составление и направление предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований, рассмотрение возражений на

предостережения и уведомлений об исполнении предостережений
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56. Основаниями для составления предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережения), являются следующие обстоятельства 
(при наличии условий, предусмотренных пунктом 57 настоящего административного 
регламента):

получение в ходе реализации мероприятий по контролю без взаимодействия 
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований;

поступление в администрацию обращений или заявлений (за исключением 
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, содержащих сведения о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований.

57. Предостережения составляются, если отсутствуют подтвержденные данные 
о том, что нарушение обязательных требований, причинило вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение 
и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало угрозу указанных последствий.

58. Должностное лицо администрации при наличии оснований и условий для 
составления предостережения в течение пяти рабочих дней со дня возникновения основания 
для составления предостережения подготавливает и вносит главе муниципального 
образования мотивированное представление о направлении юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу предостережения и проект 
предостережения.

Решение о направлении предостережения принимается и предостережение 
подписывается главой муниципального образования.

Форма предостережения приводится в приложении № 9 к настоящему 
административному регламенту.

Предостережение направляется соответствующему юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу не позднее семи рабочих дней со 
дня возникновения основания для составления предостережения.

59. При получении от юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица возражений на предостережение должностное лицо, составившее 
предостережение, рассматривает возражения и подготавливает ответ на них.

Ответ на возражения направляется главе муниципального образования  местной 
администрации, который в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений 
подписывает его.

60. При получении от юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица уведомления об исполнении предостережения должностное лицо, 
составившее предостережение, рассматривает уведомление и приобщает его к материалам, 
хранящимся в администрации.

61. Результаты рассмотрения возражений на предостережение, уведомление об 
исполнении предостережения используются администрацией для целей организации и 
проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований и иных 
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целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц.

62. Предостережение, ответ на возражения направляются юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица способом, включая направление в 
виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью главы муниципального образования, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно 
в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном 
сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, 
размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

2.8. Внесудебное (административное) обжалование
действий (бездействия) должностных лиц администрации и их решений

63. Физические и юридические лица, в отношении которых исполняется 
муниципальная функция, имеют право на внесудебное (административное) обжалование 
действий (бездействия) должностных лиц администрации и их решений в порядке, 
предусмотренном настоящим административным регламентом.

64. Жалобы физических и юридических лиц подаются:
1) на акты проверок, составленные и подписанные главой муниципального 

образования, – [наименование должности должностного лица / должностей должностных 
лиц];

2) на предписания, выданные [должностными лицами], – [наименование 
должности должностного лица / должностей должностных лиц];

3) ... n)
65. Возражения на иные действия (бездействие) должностных лиц администрации, 

совершенные в ходе проведения проверки, в том числе несоблюдение ограничений при 
проведении проверки (статья 15 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») и неисполнение 
обязанностей при проведении проверки (статья 18 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 
могут быть включены в жалобу на акт проверки.

66. В отношении порядка подачи и рассмотрения жалоб, указанных в пункте 64 
настоящего административного регламента, применяется Федеральный закон от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

67. Письменная жалоба физического или юридического лица должна содержать 
следующую информацию:

1) наименование администрации, в которую направляется жалоба, либо 
наименование должности должностного лица, которому направляется жалоба;

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, 
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наименование юридического лица, подающих жалобу, почтовый адрес, по которому им 
должны быть направлены ответ, уведомления;

3) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым действием 
(бездействием), решением и обстоятельства, на которых заявитель основывает свои 
требования;

4) личная подпись физического лица, подающего жалобу, либо личная подпись 
руководителя юридического лица, подающего жалобу, а также дата подачи жалобы.

68. Жалоба, направленная в форме электронного документа, должна отвечать 
требованиям, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 67 настоящего административного 
регламента, и содержать адрес электронной почты, если ответ, уведомления должны быть 
направлены в форме электронного документа.

69. Поступившая жалоба физического или юридического лица является 
основанием для ее рассмотрения.

Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в 
пункте 64 настоящего административного регламента. Запрещается направлять жалобу 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
70. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости – с участием представителя физического или 
юридического лица, направившего жалобу;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы 
материалы проверки, а также иные документы и материалы в других государственных 
органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 
судов, органов дознания и органов предварительного следствия.

71. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30 дней со дня регистрации 
жалобы. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, 
необходимых для рассмотрения жалобы, должностные лица, указанные в пункте 64 
настоящего административного регламента, вправе продлить срок рассмотрения жалобы 
не более чем на 30 дней. В этом случае в адрес физического лица, юридического лица 
направляется уведомление о продлении срока рассмотрения его жалобы.
Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию должностного 
лица, она направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган 
или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением физического лица или юридического 
лица, подавшего жалобу, о ее переадресации.

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

1) об удовлетворении жалобы и об отмене акта проверки, предписания об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований в случае признания жалобы 
обоснованной;

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной;
3) об отказе в рассмотрении жалобы:
а) если в жалобе не указаны фамилия физического лица или наименование 

юридического лица, подавших жалобу, либо почтовый адрес физического лица или 
юридического лица, подавшего жалобу;

б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
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в) если текст жалобы не поддается прочтению;
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;

д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

73. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 72 настоящего 
административного регламента, подготавливается ответ на жалобу, который подписывается 
должностным лицом, рассмотревшим ее.

В случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 72 настоящего 
административного регламента, подготавливается соответствующее уведомление, которое 
подписывается должностным лицом, рассмотревшим жалобу (при условии, что фамилия 
и почтовый адрес физического лица, наименование и почтовый адрес юридического лица 
поддаются прочтению).

Ответ на жалобу или уведомление вручается или высылается почтовым 
отправлением либо по адресу электронной почты, указанному в обращении, если 
обращение поступило в администрацию в форме электронного документа, физическому 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, которые подали жалобу.

Приложение № 1
к административному регламенту

«Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории 

муниципального образования «Приморское»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКОЕ»

дер. Рикасиха, д. 62, Приморский район, 
Архангельская область, 163523

Тел./факс (8182) 685-367
E-mail: mo.primorskoe@yandex.ru 

http://www.rikasiha.ru

от ________________  № __________

___________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, 

имя и отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме

в рамках осуществления муниципального контроля за соблюдением правил 
благоустройства на территории муниципального образования «Приморское»

1. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
администрация муниципального образования «Приморское» извещает, что в рамках 
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осуществления муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 
на территории муниципального образования «Приморское» возможен переход на 
взаимодействие между ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее – при 
наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина)

(далее – проверяемое лицо) и администрацией Мирного в электронной форме.
Переход на взаимодействие в электронной форме осуществляется по выбору 

проверяемого лица.
Взаимодействие в электронной форме означает обмен информацией (в том 

числе документами и пояснениями, запрашиваемыми администрацией муниципального 
образования «Приморское», уведомлениями, актами проверки, предписаниями, 
направляемыми администрацией муниципального образования «Приморское», 
возражениями на акт проверки, возражениями на предписания, жалобами на действия 
(бездействие) должностных лиц и их решения, направляемыми проверяемым лицом) между 
проверяемым лицом и администрацией муниципального образования «Приморское» 
в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Указанные электронные документы направляются:

Администрацией муниципального образования «Приморское» проверяемому лицу 
– по адресу электронной почты _________________________________________________
______________;

(адрес заполняется руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным 
представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его 
уполномоченным представителем)

проверяемым лицом в администрацию муниципального образования «Приморское» 
– по адресу электронной почты __________________________________________________

                                                      (адрес заполняется должностным лицом)
2. Согласие проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной 

форме означает, что проверяемое лицо гарантирует прием и направление документов по 
указанному им адресу электронной почты. Документы, направленные по данному адресу 
электронной почты, считаются полученными адресатом.

При согласии проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной 
форме настоящее извещение должно быть подписано руководителем или уполномоченным 
представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его 
уполномоченным представителем и возвращено в администрацию муниципального 
образования «Приморское».

Глава муниципального образования     ________________       ______________________
                                                                         (подпись)                (расшифровка подписи)

На переход на взаимодействие в электронной форме: согласен
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного 
представителя)

(подпись, дата)
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Приложение № 2
к административному регламенту

«Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории 

муниципального образования «Приморское»

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление
о проведении (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица

от «___» ______________ 20___ г.                                                                           № ____

дер. Рикасиха
 В соответствии с _____________________________________________________,
    (ссылки на нормативные правовые акты, в соответствии с которыми проводится проверка)
  на основании ании:_____________________________________
_______________________________________
                                                                                     (основание проверки)

1. Провести проверку в 
отношении:_____________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: _________________________________________________
___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) 

или место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического 
осуществления 

им деятельности)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:

_____________________________________________________________________________
___________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
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организаций, следующих лиц:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к 
проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 

указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 

аккредитации)
5.  Установить, что:
1) настоящая проверка проводится с целью:

_____________________________________________________________________

(цели проверки)
(При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 

информация:
а) в случае проведения плановой проверки – ссылка на утвержденный ежегодный 

план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления;

реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов  
и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть 
проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых 
требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 
непосредственно в момент его совершения – реквизиты прилагаемой копии документа 
(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение.);

2)  задачами настоящей проверки являются:
_____________________________________________________________________________
_____________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: ___________________________________

                                       (не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «___» _____________ 20___г.
                                                                                        (дата начала проведения проверки)

Проверку окончить не позднее «____» _______________ 20___г.
                                                                           (дата окончания проведения проверки)

8.  Правовые основания проведения проверки:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 
осуществляется проверка;

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, 
которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора) (при их наличии):
_____________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей  
и задач проведения проверки:

1) свидетельство о государственной регистрации юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя;

2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3) информация об отнесении проверяемого лица к субъектам малого 

предпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям);
4) информация о руководителе юридического лица (фамилия, имя, отчество (если 

имеется), контактный номер телефона);
5) иные документы:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________

Глава муниципального образования              ________________                   
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______________________
                                                                                   (подпись)                                                  
(расшифровка подписи)
М.П. 

__________________________________
  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
   и должность должностного лица, непосредственно 
  подготовившего проект распоряжения, контактный
          телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение № 3
к административному регламенту

«Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории 

муниципального образования «Приморское»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКОЕ»

дер. Рикасиха, д. 62, Приморский район, 
Архангельская область, 163523

Тел./факс (8182) 685-367
E-mail: mo.primorskoe@yandex.ru 

http://www.rikasiha.ru

от ________________  № __________

Приморская
межрайонная
прокуратура

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании проведения внеплановой

выездной проверки

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, 
ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в 
отношении_____________________________________ ______________________________
____________________________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае если имеется) 
отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)
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осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:
_____________________________________________________________________________
Основание проведения проверки:
_____________________________________________________________________________
_____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора)и муниципального контроля»)

 Дата начала проведения проверки: «____» _________________ 20 ____ года.
 Время начала проведения проверки: «____» ________________ 20 ____ года.

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть12 статьи 
10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»)

 Приложение: 
1. Копия постановления о проведении внеплановой выездной проверки на ___ л. в 1 экз.
2. Копии документов, содержащих сведения, послуживших основанием для проведения 
внеплановой выездной проверки, на ___ л. в 1 экз.

Глава муниципального образования    ________________     
_____________________

                                                                                                   (подпись)                
(расшифровка подписи)

М.П.
_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
 и должность муниципального служащего, непосредственно
 подготовившего проект распоряжения, контактный  телефон, электронный адрес (при 

наличии)
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Приложение № 4
к административному регламенту

«Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории 

                  муниципального образования «Приморское»

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПРОТОКОЛ № __________
об административном правонарушении

«____»__________ 20____ г.                                                         _____________________
                                                                                                                           (место составления)

Я, ___________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

служебное удостоверение № __________ выдано __________________________ «_____» 
_____________________ 20 _____ года

в присутствии ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях составил настоящий протокол о том, что
_____________________________________________________________________________
_____________________

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении (физическом лице, должностном лице, 

индивидуальном предпринимателе):

1.1. Физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель 
(нужное подчеркнуть):
Фамилия ____________________________________________________________________
_____
Имя ___________________________________ Отчество _____________________________
Адрес места жительства _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Место работы, должность _________________________________________________
__________________________________________________________________

(для индивидуальных предпринимателей - номер и дата выдачи свидетельства о 
государственной регистрации)

Дата рождения ___________________________ Место рождения 
______________________
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                                             (число, месяц, год)
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
______________________________________________________________________

(название, серия, №, когда и кем выдан)
Семейное положение _________________________________________________________
______
Количество иждивенцев _______________________________________________________
_____
Ранее к административной ответственности по ст. __________________ Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях _____________________

_____________________________________________
(не привлекался, привлекался, когда)

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении (юридическом лице)

1.2. Юридическое лицо:
Наименование _____________________________________________________

(полное и сокращенное)
Юридический адрес _________________________________________________
__________________________________________________________________
ОГРН _____________________________________________________________
ИНН / КПП ________________________________________________________
Банковские реквизиты _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Законный представитель юридического лица ___________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется), реквизиты документа о назначении 

(избрании) на должность)

2. Совершил(о):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(дата, место, время совершения, краткое изложение существа нарушения; абзац, пункт, 
статья нормативного правового акта, который нарушен)

Тем самым, совершено административное правонарушение, предусмотренное 
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_____________________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях – _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

(формулировка состава административного правонарушения)

3. Свидетели, понятые, потерпевшие
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________

(фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), адреса места жительства 
свидетелей, потерпевших, если имеются свидетели, потерпевшие)

4. Физическому лицу, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю 
или законному представителю юридического лица (нужное подчеркнуть) ______________
___________________________________ разъяснено, что в соответствии:

со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами 
в соответствии Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

со статьей 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицу, не владеющему языком, на котором ведется производство по 
делу об административном правонарушении, обеспечивается право выступать и давать 
объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на 
другом свободно избранном им самим языке общения, а также пользоваться услугами 
переводчика;

со статьей 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицо, участвующее в производстве по делу об административном 
правонарушении, имеет право в письменной форме, а также с помощью средств 
аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном правонарушении;

со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях физическое лицо или законный представитель юридического лица, 
в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, вправе 
представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к 
протоколу;

со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе обжаловать постановление по делу об 
административном правонарушении.

Разъяснены и понятны права, предусмотренные статьей 51 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным 
законом.

_________________________
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                                                                                                                                               дата, 
подпись

5. Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 
25.6, 24.2, 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а 
также разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации 
не обязаны свидетельствовать против самих себя, своего супруга (супруги) и близких 
родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Свидетели предупреждены об административной ответственности за 
невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство 
по делу об административном правонарушении, а также за заведомо ложные показания 
свидетеля.

Подписи свидетелей:
_____________________

                                                                                                                             (дата, подпись)
_____________________

                                                                                                                         (дата, подпись)
_____________________

                                                                                                                           (дата, подпись)

6. Потерпевшим разъяснены их права и обязанности, предусмотренные 
статьями 25.2, 24.2, 24.3, 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Подписи потерпевших:
_____________________

                                                                                                                           (дата, подпись)
___________________

                                                                                                                           (дата, подпись)
_____________________

                                                                                                                          (дата, подпись)

7. Объяснения физического лица, должностного лица, индивидуального 
предпринимателя или законного представителя юридического лица (нужное подчеркнуть) 
_____________________________ по факту нарушения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________

(в случае отказа лица от дачи объяснения, сделать запись об этом)

____________________
                                                                                                                                    (дата, подпись)

8. Подпись должностного лица, составившего протокол:
___________________
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9. Подпись физического лица, должностного лица, индивидуального 
предпринимателя или законного представителя юридического лица (нужное подчеркнуть):

___________________

Протокол подписать отказался __________________________________________ 
______________________________________________________________________
(мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены отдельно и приложены к 

протоколу)

10. Протокол составлен в _____ экземплярах.

11. К протоколу прилагаются:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________

12. С протоколом ознакомлен, его копию получил
«____» ____________ 20__ г.        ______________________

                                                                                                                                                     
(подпись)

13. Копию протокола получил
«____» ____________ 20__ г.

_____________________
                                                                                                                                         (подпись 
потерпевшего)

14. Копия протокола отправлена по почте
«____» ____________ 20__ г.

__________________________________________
                                                                           (подпись, фамилия и инициалы лица, 
отправившего копию протокола)

Приложение № 5
к административному регламенту

«Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории 

            муниципального 
образования «Приморское»

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

«____»__________ 20____ г.                                                        _____________________
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                                                                                                               (место составления)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или физического лица

№
По адресу/адресам:  

(место проведения проверки)

На основании:  

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена    

проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. ччас.
мин. 

до ччас.
мин. 

Продолжительность

“ ” 20 г.   час.
мин. 

до  час.
мин. 

Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  

обособленных структурных 
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  
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(наименование органа  муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертны 
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения требований, установленных (с указанием положений  правовых 
актов):



«Вестник МО «Приморское»»
№ 5 от  01 марта 2019 года

50

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов  муниципального контроля  (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено  

Прилагаемые к акту документы:  

Подписи лиц, проводивших проверку:  

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.

(подпись)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение № 6
к административному регламенту

«Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории 

                  муниципального образования «Приморское»

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ

 от «___» ______________ 20___ года 

1. На основании плана проведения рейдов, утвержденного «____» _____________ 20__ 
года, должностным лицам администрации муниципального образования «Приморское» 
провести обследование (указать объект обследования): _____________________________
_____________________________________
2. Плановый (рейдовый) осмотр (обследование) проводятся: с»____» ______________ 20 
__ года по»____» _______________ 20 __ года.
3. Поручить проведения планового (рейдового) осмотра (обследования): ______________
____________________________________________________________________________
________________________________________________ ___________________________
_________________________________ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение 
планового(рейдового) осмотра (обследования) ____________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, утвердившего плановое (рейдовое) 

задание)
(подпись, заверенная печатью)

М.П.
 ____________________________________________________________________________
_________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект планового (рейдового) задания, контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии))
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Приложение № 7
к административному регламенту

«Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории 

                  муниципального образования «Приморское»

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

АКТ О ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

 «____» __________ 20____ г.                                                      _____________________ 
(место составления)

На основании планового (рейдового) задания, утвержденного [должностным 
лицом] «___» _____________ 20__ года, был проведен ______________________________
____________________________________, 

(указать наименование проведённого мероприятия)
в целях предупреждения и выявления нарушений обязательных требований 
_____________ законодательства на территории муниципального образования 
«Приморское» физическими и юридическими лицами. Должностные лица, проводившие 
плановый (рейдовый) осмотр, обследование:

1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________

(должности, фамилии, имена, отчества)
В ходе планового(рейдового) осмотра (обследования) был проведен осмотр ____

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________

(описание осматриваемых территорий, акваторий)
В результате  осмотра обнаружено следующее: ____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________ (описание фактических обстоятельств, а  также 
по возможности пояснения присутствовавших при этом лиц, не относящихся к лицам, 
проводившим плановый(рейдовый) осмотр (обследование)

 Тем самым обнаружены признаки нарушения следующих нормативных 
правовых актов: ______________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен на____ страницах в 2-хэкземплярах.
 Прилагаемые документы: 
1) ________________________________;
2) ________________________________; 
3) ________________________________. 
Подписи должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, 

обследование: 
____________________ (дата, подпись) _____________________ (дата, подпись)
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Приложение № 8
к административному регламенту

«Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории 

                  муниципального образования «Приморское»

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

«____» __________ 20____ г.                                                                    № ________________                             
___________________________

 (место составления)
Я, __________________________________________________________ ,

(фамилия, инициалы и должность должностного лица, вынесшего предписание)

рассмотрев __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________

(реквизиты акта проверки, протокола об административном правонарушении или 
постановления 

по делу об административном правонарушении)
в отношении _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), 

паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального 
предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные 
данные, год и место рождения, адрес места жительства, реквизиты свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства 
о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для юридического лица: 

наименование, 
ОГРН, ИНН, адрес места нахождения, сведения о законном представителе)

у с т а н о в и л:
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства в сфере __

_________________________________________________________

Выявленные нарушения Положения нормативных правовых актов, которые 
нарушены

1.
2.
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3.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 Федерального 
закона от 16 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», п р е д п и с ы в а ю:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(данные об адресате предписания: для физического лица, должностного лица: фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, 
адрес места жительства; 

для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), 

паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства, реквизиты 
свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства о регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование, 

ОГРН, ИНН, 
адрес места нахождения, сведения о законном представителе

1. Устранить вышеперечисленные нарушения нормативных правовых актов:

Содержание пунктов предписания Срок исполнения

1.
2.
3.

2.  Представить в срок до «___» ___________ 20__ года отчет об исполнении 
настоящего предписания с приложением копий подтверждающих документов.

3.  Невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный жилищный контроль, об 
устранении нарушений законодательства является административным правонарушением, 
предусмотренным частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

____________________________________         __________________________
  (подпись должностного лица, вынесшего предписание)                                  (расшифровка 
подписи)

Копию предписания получил _______________________________________
________________________________________________________________________
____________________(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
законного представителя юридического лица либо физического лица, должностного лица, 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых вынесено предписание, дата 
получения копии предписания или отметка об отказе от подписи

Копия предписания направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(кому, когда, номер почтовой квитанции, подпись, фамилия и инициалы должностного 
лица)
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Приложение № 9
к административному регламенту

«Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории 

                  муниципального образования «Приморское»

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований

 от «___» ______________ 20___ года                                                     № ____ 

Я,___________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и должность должностногои лица, подписавшего 

предостережение) 
_____________________________________________________________________

________________________________________________________ ____________________
___________________________________________________________________

 ([описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями] ссылка на обращения и 
заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации) в отношении

________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________ 

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, 
отчество(последнее– при наличии)  и местожительства индивидуального 
предпринимателя) 

УСТАНОВИЛ: 
1. При осуществлении деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей подлежат соблюдению обязательные требования: _________________
____________________________________________________________________________
____________ ________________________________________________________________
__________________________________ (ссылки на конкретные положения нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования) 

2. Вместе с тем _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______ ____________________________________________________________

 (информация о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований)

 На основании изложенного, руководствуясь пунктом4 части2, частями5 
– 7 статьи8.2 Федеральногозаконаот16 декабря2008 года№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ПРЕДОСТЕРЕГАЮ: 
_____________________________________________________________________ _______
________________________________________________________ 
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(данные об адресате предостережения: для юридического лица: наименование 
и местонахождения, для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество 
(последнее– при наличии), место жительства)
1. Принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований: __________________________________________________________________
_________________
(описание конкретных мероприятий, которые следует провести юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю для обеспечения соблюдения обязательных 
требований) 
2. Направить в администрацию муниципального образования «Приморское» в 
срок до «_______»______________20 __ г. уведомление о принятии мер по обеспечению  
соблюдения обязательных требований. 
_____________________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы должностного лица администрации муниципального 
образования «Приморское», подписавшего предостережение)
___________________________ 
(подпись, заверенная печатью) 
М.П. 
____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее– при наличии) и должность должностного 
лица администрации муниципального образования «Приморское», составившего 
предостережение, контактный телефон, адрес электронной почты(при наличии))

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от «28» февраля  2019 г.                                                            № 35

дер. Рикасиха

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Оформление изменения договора социального найма жилого помещения 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 
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прав человека и гражданина при их предоставлении» местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Оформление изменения договора социального найма жилого 
помещения 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 № 59 от 
05.11.2013 «Оформление  изменения договора социального найма жилого помещения 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.

 
Глава муниципального образования                                                А.В. Семенова
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Утвержден 
постановлением местной администрации 

муниципального образования «Приморское»
               от 28.02. 2019 г. № 35

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Оформление изменения договора 

социального найма жилого помещения в муниципальном образовании 
«Приморское»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги «Оформление изменения договора социального 
найма жилого помещения в муниципальном образовании «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; 

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

3. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) граждане, постоянно проживающие на территории муниципальном 

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

1) представитель гражданина при предоставлении доверенности, оформленной 
надлежащим образом;

2) законный представитель гражданина, признанного недееспособным. 
Представители граждан-заявителей, в том числе законные представители, 

представляют в уполномоченный орган местного самоуправления документы, 
подтверждающие их полномочия.

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 сайте муниципального образования «Приморское» / 

администрации 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 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 
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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».

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

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

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 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.

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.
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

10. Полное наименование муниципальной услуги: «Оформление  изменения 
договора социального найма жилого помещения 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 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»;
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 в орган 
местного самоуправления заявление (приложение № 1 к настоящему административному 
регламенту);

Заявление должно быть подписано гражданином-заявителем и всеми 
дееспособными членами его семьи, зарегистрированными в муниципальной квартире, 
либо одиноко проживающим гражданином-заявителем.

К заявлению о изменении договора социального найма жилого помещения 
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прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя 

либо представителя заявителя (с подтверждением полномочий) (1 экземпляр);
2) согласие всех совершеннолетних членов семьи с изменением договора 

социального найма (не требуется на вселение к родителям их несовершеннолетних детей) 
(оригинал, 1 экземпляр);

3) нотариально заверенное согласие временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя с изменением договора социального найма (не требуется на вселение к 
родителям их несовершеннолетних детей) (оригинал, 1 экземпляр);

4) копия документа, удостоверяющего личность граждан, проживающих в жилом 
помещении и вселяемых  членов семьи (паспорт, свидетельство о рождении) (1 экземпляр);

5) копия документа, подтверждающего причину вносимых изменений 
(свидетельство о рождении, о смерти, о браке) (1 экземпляр);

6) копии финансовых лицевых счетов (содержание и ремонт, коммунальные 
услуги) (1 экземпляр);

7) согласие на обработку персональных данных (оригинал, 1 экземпляр) 
(приложение № 2).

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

1) копия поквартирной карточки (1 экземпляр); 
2) копия документ, подтверждающий право пользования жилым помещением 

(договор социального найма) (копия, 1 экземпляр);
15. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, 

указанные в пункте 14  настоящего административного регламента, администрация должна 
самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных 
запросов в порядке, предусмотренном разделом III настоящего административного 
регламента.

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 
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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:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с 
пунктами 3 – 4 настоящего административного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 
пунктом 13 настоящего 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 сайте муниципального образования «Приморское» / администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 
2 пункта 20 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. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя либо выдача уведомления об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при поступлении запроса заявителя иным способом – до 17:00 с момента 

поступления запроса заявителя;

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.
21. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
при поступлении запроса заявителя иным способом – до 30 дней с момента 

поступления запроса заявителя.

2.4. Основания для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги

22. Основанием для принятия решения о приостановлении или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги является:

1) заявление заинтересованного лица о приостановлении муниципальной услуги.
23. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в  
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предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
1) текст представленных документов не поддается прочтению;
2) предоставление неполного комплекта документов, установленным пунктом 13 

настоящего административного регламента;
3) за предоставлением муниципальной услуги обратилось лицо, не относящееся 

к категории заявителей (представителей заявителя).
24. 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 сайте муниципального образования 
«Талажское» / администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги

25. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги

26. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) заключение дополнительного соглашения к договору социального 

найма;
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 7 настоящего 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 
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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;

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 настоящего 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 
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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 настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в пункте 
21 настоящего 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 настоящего 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 17 
настоящего 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 настоящего 
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 местной 
администрации 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;
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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 17 
настоящего 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 
настоящего 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

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 пунктом 21 настоящего 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 специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги готовит проект дополнительного соглашения к договору 
социального найма.

37. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 17 настоящего административного регламента, 
муниципальный служащий, ответственный исполнитель подготавливает проект 
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уведомления об отказе. В проекте уведомления указывается конкретное основание отказа 
в предоставлении муниципальной услуги с разъяснением, в чем оно состоит.

38. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 17 настоящего административного регламента, 
муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса подготавливает 
проект дополнительного соглашения к договору социального найма..

39. Дополнительное  соглашение к договору социального найма или уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается главой администрации 
и передается муниципальному служащему, ответственному за прием документов, в срок, 
предусмотренный пунктом 21 настоящего административного регламента.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

40. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом  39 настоящего 
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 администрации 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;

41. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, 
предусмотренный пунктом 21 настоящего 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 19 настоящего 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 
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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.

IV. Контроль за исполнением административного регламента

43. Контроль за исполнением настоящего 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.

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, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих (далее – жалоба).

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

– главе администрации.
53. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 52 

настоящего 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

Главе  муниципального образования 
«Приморское»
от 

(ФИО)
проживающего(ей) по адресу:

Паспорт
(серия, номер,

кем и когда выдан)
Телефон

       

Заявление

об изменении действующего договора социального найма

Прошу внести в договор социального найма № ____ от «___» ___________ 20_____ г. 
на бессрочное владение и пользование жилым помещением, находящееся в муниципальной 
собственности, расположенное по адресу, Архангельская область, Приморский район, ___
___________________________________________следующие изменения  в свяи с_______
__________________________________________________.

Прилагаю:

(дата) (Подпись заявителя) (расшифровка)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 

______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
(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 по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 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 28 февраля 2019 г.                                                                  № 36

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Приморское»

 от 22.02.2017 № 10 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Приморское» на 2017-2019 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным 
законом от 20.09.2005 года № 86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской 
области», Уставом муниципального образования «Приморское» и в целях снижения рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, повышения защиты 
населения и территорий МО «Приморское», а также обеспечения необходимых условий 
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития 
МО «Приморское», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации 

от 22.02.2017 № 10 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Приморское» на 2017-2019 годы»: 

1.1. Пункт «Предполагаемые источники и объемы финансирования» 
в паспорте муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Приморское» на 2017-2019 
годы» изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации 
Программы в 2017-2019 годах – 260 тыс. рублей.        

Распределение финансирования по годам: 
Средства районного и местного бюджета: 2017 год – 0 тыс. руб., 2018 год - 45 

тыс. руб., 2019 год – 215 тыс. руб.
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В качестве дополнительных источников финансирования отдельных 
мероприятий Программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм 
собственности, деятельность которых осуществляется на территории муниципального 
образования «Приморское».

1.2.  Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Приморское» на 2017-2019 годы» изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации 
Программы в 2017-2019 годах – 260 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования 2017 – 2019 гг., тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год Итого
0 45 215 260

В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий 
Программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности, 
деятельность которых осуществляется на территории муниципального образования 
«Приморское».

1.3. Раздел 8. «Мероприятия   Программы» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению местной администрации.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления местной 
администрации возложить на заместителя главы местной администрации по ЖКХ и 
инфраструктурному развитию.

 
Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова

Приложение 
к постановлению местной администрации

администрации МО «Приморское»
от 28.02.2019 № 36 

                                                                         
8. Мероприятия   Программы

                                                                 

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Финансовые затраты на 
реализацию, тыс. руб. Исполнители

2017 
год

2018
год

2019 
год

Всего

1. Мероприятия, направленные на разработку системы мониторинга чрезвычайных 
ситуаций, связанных с пожарами
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1.1 Сбор, анализ 
и обработка 
и н ф о р м а ц и и 
о ситуации с 
пожарами на 
территории МО 
«Приморское» и 
ее периодическое 
о б н о в л е н и е , 
с о з д а н и е 
информационной 
базы данных.

- - - - -
Администрация

 МО 
«Приморское»

1.2 Регулярное 
п о л у ч е н и е 
и н ф о р м а ц и и 
о состоянии 
п о ж а р н о й 
б е з о п а с н о с т и 
от организаций, 
п р е д п р и я т и й 
и учреждений, 
расположенных на 
территории МО 
«Приморское».

- - - - -

Администрация 
МО 

«Приморское», 
организации, 
предприятия 

и учреждения, 
расположенные 
на территории 

МО 
«Приморское»

2. Мероприятия, направленные на предупреждение пожаров, снижение уровня гибели и травматизма людей при пожарах, 
снижение размеров материального ущерба

2.1 Ремонт, 
ограждение и 
о б о з н а ч е н и е 
и с т о ч н и к о в 
противопожарного 
водоснабжения

местный
 бюджет 0 40 50 90 Администрация 

МО «Приморское»

2.2. Устройство 
пожарных водоемов

местный
бюджет 0 0 150 150 Администрация 

МО «Приморское»
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2.3 Приобретение 
пожарно-техниче ско е 
имущество и другого 
имущества для 
поддержки деятельности 
т е р р и т о р и а л ь н о г о 
п о д р а з д е л е н и я 
добровольной пожарной 
охраны МОУ ПО 
«Добровольная пожарная 
команда» Архангельского 
регионального отделения 
РОССОЮЗСПАСа в дер. 
Лая муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Приморское»

районный
 бюджет (при 

наличии 
дополнительных 

доходов
 районного 
бюджета)

0 5 15 20 Администрация 
МО «Приморское»

2.4 Проведение 
мероприятий по 
инвентаризации снятых 
с учета бесхозных 
строений, принятию 
мер по их сносу или 
защите от проникновения 
посторонних лиц.

-
Администрация 

МО «Приморское»

2.5 Проведение совместно 
с представителями 
пожарной части 
и жилищно-
э к с п л у а т а ц и о н н ы х 
организаций рейдов в 
жилом секторе, уделив 
особое внимание местам 
проживания семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
инвалидов, лиц, ведущих 
антисоциальный образ 
жизни.

-

Администрация МО «Приморское», ООО «УК Поморье», 
ГКУ АО «ОГПС № 20» ПЧ № 71

2.6 Привлечение 
граждан к выполнению 
социально значимых 
работ по обеспечению 
первичных мер 
пожарной безопасности 
на территории МО 
«Приморское»: 
- кошение и сбор сухой 
травы,
- уборка валежника, иного 
горючего мусора 

Добровольная 
основа;

по решению 
комиссии по 
привлечению 

к 
административной 
ответственности

- - - - Администрация 
МО «Приморское»
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3. Мероприятия, направленные на организацию обучения населения первичным мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, 
содействие распространению пожарно-технических знаний.

3.1 Обучение сотрудников 
организаций, предприятий 
и учреждений, 
расположенных на 
территории МО 
«Приморское» первичным 
мерам пожарной 
безопасности 

Средства организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории 
МО «Приморское»

Организации, предприятия и учреждения, расположенные на 
территории МО «Приморское»

3.2 Информирование 
населения о мерах 
пожарной безопасности 
путем распространения 
памяток и брошюр, в том 
числе при проведении 
собраний.

0 0 0 0 Администрация МО «Приморское»

3.3 Обучение сотрудников 
администрации МО 
«Приморское» первичным 
мерам пожарной 
безопасности

0 0 0 0 Администрация МО «Приморское»

3.4 Оформление 
стендов и уголков на 
п р о т и в о п о ж а р н у ю 
тематику в жилищных 
организациях, объектах 
торговли и транспорта, в 
учреждениях социально-
бытового и культурного 
обслуживания.

Средства организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории 
МО «Приморское»

Организации, предприятия и учреждения, расположенные на 
территории МО «Приморское»

Итого: х 0 45 215 260

2.3 Приобретение 
пожарно-техниче ско е 
имущество и другого 
имущества для 
поддержки деятельности 
т е р р и т о р и а л ь н о г о 
п о д р а з д е л е н и я 
добровольной пожарной 
охраны МОУ ПО 
«Добровольная пожарная 
команда» Архангельского 
регионального отделения 
РОССОЮЗСПАСа в дер. 
Лая муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Приморское»

районный
 бюджет (при 

наличии 
дополнительных 

доходов
 районного 
бюджета)

0 5 15 20 Администрация 
МО «Приморское»

2.4 Проведение 
мероприятий по 
инвентаризации снятых 
с учета бесхозных 
строений, принятию 
мер по их сносу или 
защите от проникновения 
посторонних лиц.

-
Администрация 

МО «Приморское»

2.5 Проведение совместно 
с представителями 
пожарной части 
и жилищно-
э к с п л у а т а ц и о н н ы х 
организаций рейдов в 
жилом секторе, уделив 
особое внимание местам 
проживания семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
инвалидов, лиц, ведущих 
антисоциальный образ 
жизни.

-

Администрация МО «Приморское», ООО «УК Поморье», 
ГКУ АО «ОГПС № 20» ПЧ № 71

2.6 Привлечение 
граждан к выполнению 
социально значимых 
работ по обеспечению 
первичных мер 
пожарной безопасности 
на территории МО 
«Приморское»: 
- кошение и сбор сухой 
травы,
- уборка валежника, иного 
горючего мусора 

Добровольная 
основа;

по решению 
комиссии по 
привлечению 

к 
административной 
ответственности

- - - - Администрация 
МО «Приморское»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 28 февраля 2019 года                                                                                                   № 37

дер. Рикасиха

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма 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 граждан малоимущими в целях предоставления 
им жилых помещений по договорам социального найма 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.
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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 
№ 57 от 05.11.2013 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления 
им жилых помещений по договорам социального найма 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.

 
Глава муниципального образования                                                  А.В. Семенова

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  

муниципального образования 
 «Приморское» 

от 28.02.2019  № 37 
 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги  «Признание граждан малоимущими в 
целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма в 

муниципальном образовании «Приморское»

I. Общие положения

 1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма 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 
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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 
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 физические 
лица – граждане Российской Федерации, проживающие на территории муниципального 
образования «Приморское».

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

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 
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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;
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 
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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. Полное наименование муниципальной услуги: «Признание граждан 
малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма в муниципальном образовании «Приморское».

Краткое наименование муниципальной услуги: «Признание граждан 
малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма».

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 
(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»;
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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» № 19 от 13 февраля 2019 

года «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 
следующие документы (далее – запрос заявителя):

1) заявление;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации и подтверждающий гражданство Российской 
Федерации (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации) гражданина-заявителя и каждого члена его семьи либо одиноко 
проживающего гражданина-заявителя. Если международным договором Российской 
Федерации предусмотрено признание малоимущими иностранных граждан, лиц без 
гражданства, такие лица представляют копии документов, удостоверяющих их личность 
на территории Российской Федерации;

   4) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
отражающих семейные отношения гражданина-заявителя и членов его семьи;

   5) судебные решения об определении места жительства или об установлении факта 
проживания гражданина-заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко проживающего 
гражданина-заявителя в определенном жилом помещении, если место жительства 
гражданина-заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-
заявителя определяется или устанавливается на основании указанных судебных решений;
           6) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, которые 
принадлежат на праве собственности гражданину-заявителю и (или) членам его семьи 
либо одиноко проживающему гражданину-заявителю и право собственности, на которые 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;
           7) документы, подтверждающие сведения о принадлежности гражданину-
заявителю и (или) членам его семьи либо одиноко проживающему гражданину-заявителю 
транспортного средства;
           8) отчет об оценке транспортного средства;

   9) справки о начисленной и выплаченной заработной плате за расчетный период с 
указанием суммы удержанного и перечисленного с нее налога на доходы физических лиц, 
а также справки (документы) об иных доходах гражданина-заявителя и всех членов его 
семьи либо доходах одиноко проживающего гражданина-заявителя за расчетный период;
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           10) книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций, книга учета 
доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, книга учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, книга учета доходов индивидуальных 
предпринимателей за расчетный период в зависимости от применяемой индивидуальным 
предпринимателем системы налогообложения, а также выписка из этих книг с указанием 
общей суммы доходов индивидуального предпринимателя за расчетный период;
           11) документы, подтверждающие суммы уплаченных (полученных) гражданином-
заявителем и (или) членами его семьи либо одиноко проживающим гражданином-
заявителем алиментов в течение расчетного периода;
           12) документы, подтверждающие статус лиц:

- беременные женщины;
- один из родителей, осуществляющий уход за ребенком в возрасте до трех лет;
- один из родителей, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом;
- один из членов семьи, осуществляющий уход за инвалидом I группы, престарелыми 

гражданами старше 80 лет при наличии медицинского заключения о необходимости 
постоянного ухода;

- граждане в возрасте от 14 лет до 23 лет, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме и не получающие стипендии;

- несовершеннолетние граждане в возрасте до 14 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержантов, 

старшин, солдат или матросов, а также военнослужащих, обучающихся в военных 
профессиональных организациях и военных образовательных организациях высшего 
образования и не заключивших контракта о прохождении военной службы;

- лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в отношении которых 
применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лиц, находящихся на 
принудительном лечении по решению суда;

- лиц, пропавших без вести и находящихся в розыске;
- лиц, находящихся на полном государственном обеспечении;
   13) справки о размере стипендий обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 
научных организациях, духовных образовательных организациях (в том числе аспирантов, 
ординаторов, ассистентов-стажеров, слушателей), выплачиваемых указанным лицам этими 
организациями в течение расчетного периода, а также о размере компенсационных выплат 
указанным лицам в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, приходящемся на расчетный период;

   14) справки о размере получаемой в течение расчетного периода пенсии, 
выплачиваемой по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, если она не 
облагается налогом на доходы физических лиц;

   15) документы, подтверждающие в течение расчетного периода доходы от 
продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, 
дач, садовых домиков или земельных участков, иного имущества или долей в указанном 
имуществе, если с этих доходов в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации не уплачивался налог на доходы физических лиц;

   16) свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) 
гражданина-заявителя и каждого члена его семьи либо одиноко проживающего гражданина-
заявителя;
           16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе по собственной 
инициативе представить:
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1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, которые 
принадлежат на праве собственности гражданину-заявителю и (или) членам его семьи 
либо одиноко проживающему гражданину-заявителю и право собственности, на которые 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

2) документы органов (организаций) социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации, органов (организаций) службы занятости 
населения, копии документов других государственных органов, органов местного 
самоуправления, подведомственных им организаций, осуществляющих социальные 
выплаты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и других источников, о 
доходах гражданина-заявителя и членов его семьи либо доходах одиноко проживающего 
гражданина-заявителя за расчетный период;

3) налоговые декларации о доходах гражданина-заявителя и каждого члена 
его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя за расчетный период, 
заверенные налоговыми органами;

4) документы органа регистрации прав о стоимости принадлежащих гражданину-
заявителю, членам его семьи либо одиноко проживающему гражданину-заявителю 
недвижимого имущества (кроме земельных участков);

5) документы государственного кадастра недвижимости о стоимости земельных 
участков, принадлежащих гражданину-заявителю, членам его семьи либо одиноко 
проживающему гражданину-заявителю;

6) 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.

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

18. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 15 настоящего 
административного регламента, составляется по форме в соответствии с приложением № 
1. Заявление должно быть подписано гражданином-заявителем и всеми дееспособными 
членами его семьи, указанными в заявлении о принятии на учет, либо одиноко 
проживающим гражданином-заявителем.

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

19.  Документы, предусмотренные подпунктами 8, 9, 13, 14 пункта 15 и 
подпунктом 2 пункта 16 настоящего административного регламента, представляются в 
оригинале в одном экземпляре. 

Документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16 пункта 
15 и подпунктами 1, 3, 4, 5, 6 пункта 16 настоящего административного регламента, 
представляются в копиях при предъявлении подлинников для обозрения или в копиях, 
засвидетельствованных в нотариальном порядке в одном экземпляре каждый. 
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Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.
 Представленные заявителем документы не должны содержать подчисток либо 

приписок, а также зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.
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 
пунктом 4 настоящего административного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 
пунктом 15 настоящего административного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 
которых не соответствует установленным требованиям (пункта 17, 18, 19 настоящего 
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 



«Вестник МО «Приморское»»
№ 5 от  01 марта 2019 года

87

2 пункта 20 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

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;
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 
признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма в соответствии с пунктом 16 настоящего административного 
регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 
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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 
настоящего 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 настоящего 
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

29. Муниципальная услуга предоставляется для заявителей бесплатно.

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги

30. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) предоставление свидетельства малоимущей семьи (малоимущего одиноко 

проживающего гражданина) (далее - свидетельство малоимущей семьи)  согласно 
приложения № 3 к настоящему регламенту;

2) предоставление решения об отказе в признании семьи (одиноко проживающего 
гражданина) малоимущей, с приложением копии справки, содержащей расчет показателей, 
согласно приложения  № 4  к  настоящему регламенту.

2.7. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

31. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
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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 настоящего 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 
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.
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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 настоящего 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 
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. Прием и 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 настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя специалист, ответственный за прием 
документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 23 настоящего 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 настоящего 
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 настоящего административного регламента) специалист, 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 настоящего 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 
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.

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

настоящего административного регламента) специалист, 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. Специалист, ответственный за рассмотрение вопроса в срок, предусмотренный 
пунктом 23 настоящего административного регламента:

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

  2) ответственный специалист 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 специалист формирует учетное  дело.

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

42. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего административного регламента, 
специалист, 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 настоящего административного регламента, 
специалист, ответственный за рассмотрение вопроса готовит свидетельство малоимущей 
семьи и передает главе муниципального образования для его подписания.

44. Свидетельство малоимущей семьи или решение об отказе в признании семьи 
или одиноко проживающего гражданина, малоимущей в целях предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма подписывается главой муниципального 
образования и передается специалисту, ответственному за рассмотрение вопроса, в срок, 
предусмотренный пунктом 23 настоящего административного регламента.
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3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

45. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 44 настоящего 
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. Специалист, ответственный за прием документов, в срок, предусмотренный 
подпунктом 4 пункта 23 настоящего 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), при наличии технической 
возможности;

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 настоящего административного регламента, заявление в свободной форме об 
исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Специалист, 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 
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результате предоставления муниципальной услуги документах специалист, 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 настоящего административного регламента 
осуществляется главой муниципального образования в следующих формах:

текущее наблюдение за выполнением специалистами административных 
действий при предоставлении муниципальной услуги;

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

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

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, специалистов (далее – жалоба).

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

53. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 52 
настоящего 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 «Признание 
граждан малоимущими 
в целях предоставления 

им жилых помещений по 
договорам социального 

найма в муниципальном 
образовании «Приморское»
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                                          Главе муниципального 
образования «Приморское»                                    

от_______________________________
__________________________________

проживающего по 
адресу:________________ ___________

____________________________
__________________________________

постоянно зарегистрирован по 
адресу:______

 ___________________
___________________  

______________________________
Телефон:_________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Я, _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

прошу признать ____________________________________________________
(указать нужное: меня малоимущим(щей), мою семью малоимущей,

_____________________________________________________________________
моего опекаемого (доверителя) ФИО малоимущим(щей))

в целях постановки на учет и  предоставления  жилого  помещения по договору социального 
найма.
     Сообщаю следующую информацию:
    Адрес  регистрации  по  месту жительства (подчеркнуть нужное: мой, моей семьи, моего 
опекаемого, моего доверителя):
   ___________________________________________________________________

Указанное жилое помещение находится (нужное отметить знаком «V»):
     в муниципальной собственности             в частной собственности

                  Состав семьи на дату подачи заявления

Фамилия, 
имя, 
отчество 
(полностью)

Дата 
рождения

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

ИНН (при 
наличии)

СНИЛС 
застрахованного 
лица в системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования 

Степень 
родства

1.

2.
3.
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4.

5.

6.

7.

Сведения о доходах семьи
(указываются все виды доходов, полученных

гражданином-заявителем и каждым членом его семьи
в течение календарного года, предшествующему году

обращения, и их источники)

Фамилия, имя, отчество Вид дохода (зарплата, пенсия, 
пособия, компенсации и т.д.)

Источники дохода

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сведения об имуществе, находящемся в собственности семьи
и подлежащим налогообложению

Фамилия, имя, отчество 
собственника имущества

Вид 
имущества

Сведения о наличии или об отсутствии 
государственной регистрации 
права собственности в Едином 

государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 

(указать “есть” или “нет”)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Сообщаю, что в календарном году, непосредственно предшествующему году 
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обращения за муниципальной услугой
(нужное подчеркнуть):
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг я и члены моей 

семьи (опекаемый, доверитель) получали/не получали;
льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг я и члены моей семьи 

(опекаемый, доверитель) имели/не имели;
доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, квартир, 

комнат, дач, земельных участков) я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) имели/ 
не имели;

социальные и имущественные налоговые вычеты я и члены моей семьи (опекаемый, 
доверитель) получали/не получали;

средства материнского (семейного) капитала, единовременную выплату за счет 
средств материнского (семейного) капитала я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) 
получали/не получали.

Других доходов и имущества, не указанных в заявлении, я и члены моей семьи 
(опекаемый, доверитель) в расчетном периоде не имели.

Я и члены моей семьи несем ответственность за достоверность представленных 
мной сведений и подтверждающих их документов в соответствии с действующим 
законодательством РФ, согласны на проверку данных сведений в налоговом и иных 
органах.

Я и члены моей семьи подтверждаем свое согласие на обработку администрации 
муниципального образования «Приморское» (далее - оператор) моих персональных данных 
и персональных данных членов моей семьи (опекаемого, доверителя) (фамилия, имя, 
отчество, пол, дату и место рождения, адрес, контактный телефон, семейное, социальное, 
имущественное положение, паспортные данные, данные документов, подтверждающих 
право на меры социальной поддержки, и другую информацию, указанную в заявлении 
и документах), представляемых мной оператору с целью реализации органом местного 
самоуправления своих полномочий в соответствии с действующим законодательством РФ 
(далее - согласие).

Я и члены моей семьи предоставляем оператору право осуществлять все действия 
(операции) с нашими персональными данными (данными опекаемого, доверителя), 
включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
передачу кругу лиц, определенных соглашениями и нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими деятельность органов местного самоуправления; обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе с применением средств 
автоматизированной обработки.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Мне и членам моей семьи разъяснено право отозвать согласие путем направления 

письменного заявления оператору и последствия отзыва согласия, а именно: оператор 
блокирует наши персональные данные (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, 
использование, распространение, в том числе передачу), прекращает предоставление 
нам (опекаемому, доверителю) услуги органа местного самоуправления по признанию 
малоимущими в целях постановки на учет и предоставления жилого помещения по 
договору социального найма с момента подачи заявления, а наши персональные данные 
(данные опекаемого, доверителя) подлежат уничтожению по истечению трех лет с даты 
отзыва согласия.

Подпись гражданина-заявителя ________________________ Дата ____________
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Подписи совершеннолетних членов семьи гражданина-заявителя:

                       ____________ ____________________  _______
                              (подпись)     (расшифровка подписи)   (дата)
                          __________ _______________________ _________

                              (подпись)    (расшифровка подписи)   (дата)
                          __________ _______________________ _________

                              (подпись)    (расшифровка подписи)   (дата)
                          __________ _______________________ _________

                              (подпись)    (расшифровка подписи)   (дата)

  
  К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
    1. _________________________________________________________________________
    2. _________________________________________________________________________
    3. _________________________________________________________________________
    4. _________________________________________________________________________
    5. _________________________________________________________________________
    6. _________________________________________________________________________
    7. _________________________________________________________________________
    8. _________________________________________________________________________
    9. _________________________________________________________________________
    10. ________________________________________________________________________
    11. ________________________________________________________________________
    12. ________________________________________________________________________
    13. ________________________________________________________________________
    14. ________________________________________________________________________
    15. ________________________________________________________________________
    16. ________________________________________________________________________
    17. ________________________________________________________________________
    18. ________________________________________________________________________
    19. ________________________________________________________________________
    20. ________________________________________________________________________

Подпись гражданина-заявителя ____________________________ Дата ____________



«Вестник МО «Приморское»»
№ 5 от  01 марта 2019 года

99

Приложение № 2
к административному 

регламенту «Признание 
граждан малоимущими 
в целях предоставления 

им жилых помещений по 
договорам социального 

найма 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 «Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 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, а в случае постановки на учет для перерегистрации либо проверки учетных данных 
граждан, принятых на учет.

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

____________________________________________________________________________
 (подпись)                                             (расшифровка подписи)
«______» _______________________ 20____ г.
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Приложение № 3
к административному 

регламенту «Признание 
граждан малоимущими 
в целях предоставления 

им жилых помещений по 
договорам социального 

найма в муниципальном 
образовании «Приморское»

Свидетельство
малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для постановки 

на учет и предоставления  жилого помещения по договору социального найма
от  «__» __________ 20__ года    № __________

    Дано ______________________________________________________________________,
                               (фамилия, имя отчество гражданина-заявителя)
проживающему(ей) по адресу:___________________________________________________
____________________________________________________________________________
_,
в том, что он (она) и члены его (ее) семьи, в составе:

 N  
п/п

 Фамилия, имя, отчество членов семьи  Дата рождения Статус в семье 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 

признаны  малоимущими  в  целях принятия на учет и предоставления им жилого
помещения по договору социального найма.
    Настоящее свидетельство действительно по «____» __________ 20__ года.

    Глава муниципального образования

                              _______________                 ___________________________
                                     (подпись)                                                  (расшифровка подписи)

    М.П.
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Приложение № 4
к административному 

регламенту «Признание 
граждан малоимущими 
в целях предоставления 

им жилых помещений по 
договорам социального 

найма в муниципальном 
образовании «Приморское»

                                                                                                                                                      
Решение

об отказе в признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей для 
постановки на учет и предоставления жилого помещения по договору социального найма
                                                от «__»__________ 20__ года     № __________

    Дано ______________________________________________________________________,
                   (фамилия, имя отчество гражданина-заявителя)
проживающему(ей) по адресу: __________________________________________________
____________________________________________________________________________,
в том, что он (она) и члены его (ее) семьи, в составе:

 №  
п/п

 Фамилия, имя, отчество членов семьи Дата рождения Статус в семье 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 

не признаны малоимущими в целях принятия на учет и предоставления им жилого
помещения по договору социального найма, т.к. _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Приложение:   расчет   показателей,  необходимых  для  признания  семьи (одиноко 
проживающего гражданина) малоимущей.

Глава муниципального образования 
                  _______________                         ___________________________
                          (подпись)                                                                 (расшифровка подписи)

    М.П.

Расчет  показателей, необходимых для признания семьи  (одиноко проживающего 
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гражданина)  малоимущей

    Дата обращения  «___» __________ 20__ г.
    Период расчета: __________ 20__ г. - __________ 20__ г.
    _____________________________________________________, __________ г.р.,
                                                       (Ф.И.О. гражданина-заявителя)
  Архангельская область, Приморский район, ___________________________________
    1)

 N  
п/п

               Ф.И.О.                Вид    
 дохода 

 Сумма   
 дохода 

Кол-во 
 мес. 

С р / м е с . 
 доход 

 1 

 Итого: 
 2 

 Итого: 
 3 

 Итого: 
                Совокупный среднемесячный доход семьи, руб. =
                                    Количество членов семьи =
                            Среднедушевой доход семьи, руб. =

    2) Прожиточный минимум семьи, руб. =
    3)  Сведения  о  стоимости  налогооблагаемого имущества, находящегося в
собственности гражданина-заявителя и членов его семьи, руб.:

 N  
п/п

                      Вид имущества                      С т о и м о с т ь  
 имущества 

 1 Недвижимое имущество                                     
 2 Транспортные средства                                    

                    Стоимость налогооблагаемого имущества 
          гражданина-заявителя и членов его семьи, руб. =

    4) Показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения (руб.) =
    Расчет произвел:
    ___________________________       ___________________           ____________________
      (должность специалиста)                                     (подпись)                                (расшифровка 
подписи)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 28 февраля 2019 г.                                                                                         № 38

дер. Рикасиха

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 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 «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 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.
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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.

Признать утратившим силу постановление местной администрации № 58 
от 05.11.2013 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в муниципальном 
образовании «Приморское».

4. 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.

 
Глава муниципального образования                                                А.В. Семенова

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
 «Приморское» 

от 28.02.2019 № 38 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги по принятию на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма в муниципальном образовании «Приморское»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

 1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 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 
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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 
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 физические 
лица – граждане Российской Федерации, проживающие на территории муниципального 
образования «Приморское».

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

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 
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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;
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;
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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. Полное наименование муниципальной услуги: «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма в муниципальном образовании «Приморское»

Краткое наименование муниципальной услуги: «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма». 

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 
(осуществление функций)»;
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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» № 19 от 13 февраля 2019 

года «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 
следующие документы (далее – запрос заявителя):

1) заявление;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации и подтверждающий гражданство Российской 
Федерации (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации) гражданина-заявителя и каждого члена его семьи либо одиноко 
проживающего гражданина-заявителя. Если международным договором Российской 
Федерации предусмотрено признание малоимущими иностранных граждан, лиц без 
гражданства, такие лица представляют копии документов, удостоверяющих их личность 
на территории Российской Федерации;

4) правоустанавливающие документы на жилые помещения, которые 
принадлежат на праве собственности гражданину-заявителю и (или) членам его семьи 
либо одиноко проживающему гражданину-заявителю и право собственности на которые 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

5) документ, подтверждающий несоответствие жилого помещения требованиям, 
установленным для жилых помещений, если гражданин-заявитель и члены его семьи либо 
одиноко проживающий гражданин-заявитель проживают в помещении, не отвечающем 
установленным для жилых помещений требованиям, за исключением случаев, когда 
такой документ находится в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления или подведомственных им организаций;

6) справка медицинской организации о наличии тяжелой формы хронического 
заболевания, включенного в перечень, утвержденный нормативным правовым актом 
Российской Федерации, а также документ, подтверждающий наличие согласия больного 
или его законного представителя на разглашение сведений, составляющих врачебную 
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тайну, и обработку персональных данных больного, а также полномочие гражданина-
заявителя действовать от имени больного при передаче его персональных данных, если 
гражданин-заявитель и члены его семьи либо одиноко проживающий гражданин-заявитель 
проживают в квартире, занятой несколькими семьями, и в составе одной из семей имеется 
больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания из указанного перечня;

7) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
отражающих семейные отношения гражданина-заявителя и членов его семьи;

8) судебные решения об определении места жительства или об установлении факта 
проживания гражданина-заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко проживающего 
гражданина-заявителя в определенном жилом помещении, если место жительства 
гражданина-заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-
заявителя определяется или устанавливается на основании указанных судебных решений;

9) документы, подтверждающие право гражданина-заявителя и (или) членов 
его семьи либо одиноко-проживающего гражданина-заявителя на дополнительную 
площадь жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством (при наличии 
указанного права);

10) свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) 
гражданина-заявителя и каждого члена его семьи либо одиноко проживающего гражданина-
заявителя;
  16. Заявитель вправе приложить к заявлению следующие документы:

1)  кадастровый паспорт жилого помещения;
2) договор социального найма, решения о предоставлении жилого помещения или 

ордер на жилое помещение, если гражданин-заявитель или один из членов его семьи либо 
одиноко проживающий гражданин-заявитель является нанимателем жилого помещения 
по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма;

3) 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.

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

18. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 15 настоящего 
административного регламента, составляется по форме в соответствии с приложением № 
1. Заявление должно быть подписано гражданином-заявителем и всеми дееспособными 
членами его семьи, указанными в заявлении о принятии на учет, либо одиноко 
проживающим гражданином-заявителем.

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

19.  Документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пункта 15 и 
подпунктами 1, 2, 3 пункта 16 настоящего административного регламента, представляются в 
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копиях при предъявлении подлинников для обозрения или в копиях, засвидетельствованных 
в нотариальном порядке в одном экземпляре каждый. 

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.
 Представленные заявителем документы не должны содержать подчисток либо 

приписок, а также зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.
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 
пунктом 4 настоящего административного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 
пунктом 15 настоящего административного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 
которых не соответствует установленным требованиям (пункта 17, 18, 19 настоящего 
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 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 
2 пункта 20 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

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;
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 
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признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма в соответствии с пунктом 16 настоящего 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 
настоящего 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 настоящего 
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

29. Муниципальная услуга предоставляется для заявителей бесплатно.

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги

30. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) предоставление распоряжения о принятии на учет гражданина-заявителя 

и членов его семьи, либо одиноко проживающего гражданина-заявителя в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
(далее – распоряжение).

2) предоставление решения об отказе в принятии на учет гражданина-заявителя 
и членов его семьи, либо одиноко проживающего гражданина-заявителя  в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
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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 настоящего 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 
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 
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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 настоящего 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 
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. Прием и 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 настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя специалист, ответственный за прием 
документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 23 настоящего 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 настоящего 
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 настоящего административного регламента) специалист, 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 настоящего 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 
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.

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

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 21 
настоящего административного регламента) специалист, 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. Специалист, ответственный за рассмотрение вопроса в срок, предусмотренный 
пунктом 23 настоящего административного регламента:

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

  2) ответственный специалист 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 специалист формирует учетное дело.

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

42. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего административного регламента, 
специалист, 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 настоящего административного регламента, 
специалист, ответственный за рассмотрение вопроса готовит распоряжение и передает 
главе муниципального образования для его подписания.

44. Распоряжение или решение об отказе в принятии на учет гражданина-
заявителя и членов его семьи, либо одиноко проживающего гражданина-заявителя  в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма подписывается главой муниципального образования и передается специалисту, 
ответственному за рассмотрение вопроса, в срок, предусмотренный пунктом 23 настоящего 
административного регламента.
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3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

45. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 44 настоящего 
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. Специалист, ответственный за прием документов, в срок, предусмотренный 
подпунктом 4 пункта 23 настоящего 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), при наличии технической 
возможности;

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 настоящего административного регламента, заявление в свободной форме об 
исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Специалист, 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 специалист, ответственный 
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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 настоящего административного регламента осуществляется 
главой муниципального образования в следующих формах:

текущее наблюдение за выполнением специалистами административных 
действий при предоставлении муниципальной услуги;

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

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

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, специалистов (далее – жалоба).

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

53. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 52 
настоящего 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.
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Приложение № 1 
к адистративному 

регламенту «Принятие 
на учет граждан в 

качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, 

предоставляемых по 
договорам социального 

найма в муниципальном 
образовании «Приморское»

Главе муниципального  образования 
«Приморское»   _________________
_______________________
от  ____________________________
_________ ______________________
__________________

 (ФИО заявителя  полностью / 
полное наименование организации)

зарегистрированного (ой) по 
месту жительства по адресу: 
_______________________________
______________________________
тел.  

_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма
    1. Заявитель:
_____________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения)
    2. Занимаемое жилое помещение:
    2.1. Вид жилого помещения : _________________________________________________
____________________________
    2.2. Адрес жилого помещения:
_____________________________________________________________________________
    2.3. Общая площадь жилого помещения: _______________________________________
______________________________________
    2.4. Основание проживания в жилом помещении:
_____________________________________________________________________________
    2.5.  Реквизиты  документа,  подтверждающего несоответствие занимаемого жилого  
помещения  требованиям,  установленным  для  жилых  помещений (если занимаемое 
жилое помещение не соответствует установленным требованиям):
_____________________________________________________________________________
    3        Состав граждан, проживающих в занимаемом жилом помещении:

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии)

Дата 
рождения

Отношение к заявителю
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4. Основание признания заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма (отметить нужное):

а) заявитель и члены его семьи не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения

б) заявитель и члены его семьи являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования 
либо собственниками жилых помещений или членами семьи 
собственника жилого помещения и обеспечены общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы

в) заявитель и члены его семьи проживают в помещении, не отвечающем 
установленным для жилых помещений требованиям
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г) заявитель и члены его семьи являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма
жилого помещения жилищного фонда социального использования или 
собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого 
помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, 
если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной 
квартире невозможно, и не имеют иного жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма, договору найма жилого помещения
 жилищного фонда социального использования или принадлежащего 
на праве собственности

5. Перечень жилых помещений, в которых проживал заявитель и члены его семьи за 
последние пять лет, предшествующие дню подачи настоящего заявления:

  Вид жилого 
помещения

Адрес жилого 
помещения

Общая площадь 
жилого 

помещения

Действия заявителя и 
(или) членов его семьи, повлекшие 
уменьшение общей площади 
занимаемого жилого помещения

6. Семейное положение заявителя и членов его семьи:

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 
заявителя, члена его семьи

Состояние
 в браке

      Несовершеннолетние 
      дети
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7. Жилые помещения, принадлежащие заявителю и (или) членам его семьи на праве 
собственности:

Фамилия, 
имя, отчество 
(последнее - 
при наличии) 
собственника

Вид жилого 
помещения

Адрес 
жилого 

помещения

Общая 
площадь 
жилого 

помещения

       Реквизиты 
правоустанавливающего 
документа на жилое 
помещение

    8.  Сведения  о  наличии  права  на  предоставление жилого помещения по договору 
социального найма (выбрать нужное):
    а)  заявитель  и  члены  его семьи признаны малоимущими для принятия на учет   в  
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  предоставляемых  по договорам 
социального найма
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(реквизиты документа о признании граждан малоимущими)
    б)  заявитель  и  (или)  члены его семьи относятся к категории граждан, определенной  
федеральным  законом,  указом Президента Российской Федерации или   законом   
Архангельской  области,  имеющей  право  на  получение  мер социальной  поддержки  в  
виде  предоставления жилых помещений по договорам социального найма
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(реквизиты федерального закона, указа Президента Российской Федерации,
закона Архангельской области, а также реквизиты документа, подтверждающего

отнесение заявителя и (или) членов его семьи к соответствующей  категории граждан)
    9. Сведения о наличии права на дополнительную площадь жилого помещения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(размер дополнительной площади жилого помещения, на которую имеет право
заявитель или член его семьи, и реквизиты документа, подтверждающего наличие права)
    10.  Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю.
    11.  Прошу признать нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам  социального  найма,  и  принять  на  учет  нуждающихся  в  жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма:
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Фамилия, имя, 
отчество (последнее - при 

наличии) заявителя и членов 
его семьи

Дата 
рождения

 Отношение к заявителю

Приложение: 
           1. __________________________________________________
            2. ___________________________________________________
            3. __________________________________________________
            4. ___________________________________________________
            5. __________________________________________________
            6. ___________________________________________________
 Дата

Подпись заявителя ______________________ (___________________)
    Подписи дееспособных членов семьи:
    ____________________ (____________________)
    ____________________ (____________________)
    ____________________ (____________________)
   
Следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление:
Документы представлены на приеме   «____» ___________________ 20___ г.
Входящий номер регистрации заявления _______________________________
Выдана расписка в получении документов  № ________  «____» ________________20___ 
г.
Расписку получил    «____» _______________ 20___ г.  ______________________________
                                                                                                                 (подпись заявителя)             
_______________________________________________________      ___________________            
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                   (подпись)        
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Приложение № 2 
к адмиинистративному 

регламенту
«Принятие на учет граждан 

в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, 

предоставляемых по 
договорам социального 

найма 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 «Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 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, а в случае постановки на учет для перерегистрации либо проверки учетных данных 
граждан, принятых на учет.

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

_______________________________________________________________
 (подпись)       (расшифровка подписи)
«______» _______________________ 20____ г.
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 _________________________________________
_________________________________________
____________________________________________
___________

(Ф.И.О. законного представителя)
паспорт: серия ______ №__________________
выдан __________________________________,
дата выдачи ______________________________
место регистрации________________________
_________________________________________

С О ГЛ АС И Е
на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

как законный представитель:
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и в связи с предоставлением муниципальной услуги «Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма 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 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, а в случае постановки на учет для перерегистрации либо проверки учетных данных 
граждан, принятых на учет  от лица:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, документ, удостоверяющий личность (серия, №, кем и когда 
выдан)

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в 
письменной форме.
__________________________________________________________________
(подпись законного представителя)     (расшифровка подписи)

«______» _______________________ 20____ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 28 февраля  2019 года                                                             № 39

дер. Рикасиха

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставлению жилых помещений по договорам социального найма 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 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 «Предоставлению жилых помещений по договорам социального 
найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 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 
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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 № 35 
от 18.07.2013 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 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.

 
      Глава муниципального образования                                                     А.В. Семенова

Утвержден 
постановлением местной администрации 

муниципального образования «Приморское»
               от 28.02.2019 № 39

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставлению жилых помещений 
по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в муниципальном образовании «Приморское»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.  Настоящий административный регламент устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги «Предоставлению жилых помещений по 
договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях 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; 
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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 физические 
лица – граждане Российской Федерации, проживающие на территории муниципального 
образования «Приморское».

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

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 
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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;
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;
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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: «Предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в муниципальном образовании «Приморское».
Краткое наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях».
13. Муниципальную услугу 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 
(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»;
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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» № 19 от 13 февраля 2019 года 
«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 следующие 
документы (далее – запрос заявителя):
1) заявление;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации и подтверждающий гражданство Российской 
Федерации (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации) гражданина-заявителя и каждого члена его семьи либо одиноко 
проживающего гражданина-заявителя. Если международным договором Российской 
Федерации предусмотрено признание малоимущими иностранных граждан, лиц без 
гражданства, такие лица представляют копии документов, удостоверяющих их личность 
на территории Российской Федерации;
4) 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.
 5) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, которые 
принадлежат на праве собственности гражданину-заявителю и (или) членам его семьи 
либо одиноко проживающему гражданину-заявителю и право собственности, на которые 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;
 16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе по собственной 
инициативе представить:
1) сведения из ЕГРН (о наличии (отсутствии) жилых помещений в собственности у 
заявителя и членов его семьи на территории РФ и сделках с недвижимостью за последние 
5 лет).
17. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные 
в пункте 16 настоящего административного регламента, администрация должна 
самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных 
запросов в порядке, предусмотренном разделом III настоящего административного 
регламента.
18. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 15 настоящего административного 
регламента, составляется по форме в соответствии с приложением № 1. Заявление должно 
быть подписано гражданином-заявителем и всеми дееспособными членами его семьи, 
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указанными в заявлении о принятии на учет, либо одиноко проживающим гражданином-
заявителем.

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

19.  Документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 5 пункта 15 и подпунктом 
1 пункта 16 настоящего административного регламента, представляются в копиях при 
предъявлении подлинников для обозрения или в копиях, засвидетельствованных в 
нотариальном порядке в одном экземпляре каждый. 

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.
 Представленные заявителем документы не должны содержать подчисток либо 

приписок, а также зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.
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 
пунктом 4 настоящего административного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 
пунктом 15 настоящего административного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 
которых не соответствует установленным требованиям (пункта 17, 18, 19 настоящего 
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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 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

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;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 15 минут.
25. Общий срок предоставления муниципальной услуги - до 30 дней со дня 

поступления запроса заявителя. 
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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 
признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма в соответствии с пунктом 16 настоящего 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 
настоящего 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 настоящего 
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

29. Муниципальная услуга предоставляется для заявителей бесплатно.

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
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27. Результатом предоставления услуги являются:
1)  заключение договора социального найма жилого помещения; 
2) уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма.

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 настоящего 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 
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.
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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 настоящего 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 
услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 
оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 
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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. Прием и 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 настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя специалист, ответственный за прием 
документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 23 настоящего 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 настоящего 
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 настоящего административного регламента) специалист, 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 настоящего 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 
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 
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пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
38. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 

21 настоящего административного регламента) специалист, ответственный за прием 
документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носителе, 
в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и направляет его 
специалисту, ответственному за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной 
услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 21 
настоящего административного регламента) специалист, 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. Специалист, ответственный за рассмотрение вопроса в срок, предусмотренный 
пунктом 23 настоящего административного регламента:

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

  2) ответственный специалист 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 специалист подготавливает проект договора социального найма.

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

42. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего административного регламента, 
специалист, 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 настоящего административного регламента, 
специалист, ответственный за рассмотрение вопроса готовит проект договора социального 
найма и передает главе муниципального образования для его подписания.

44. Договор социального найма жилого помещения или решение об отказе в 
предоставлении жилого помещения по договору социального найма подписывается главой 
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муниципального образования и передается специалисту, ответственному за рассмотрение 
вопроса, в срок, предусмотренный пунктом 23 настоящего 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 настоящего 
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. Специалист, ответственный за прием документов, в срок, предусмотренный 
подпунктом 4 пункта 23 настоящего административного регламента приглашает заявителя 
для подписания договора социального найма. 

Договор социального найма жилого помещения 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;

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 
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пунктом 20 настоящего административного регламента, заявление в свободной форме об 
исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Специалист, 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 специалист, 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 настоящего административного регламента осуществляется 
главой муниципального образования в следующих формах:

текущее наблюдение за выполнением специалистами административных 
действий при предоставлении муниципальной услуги;

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

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

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, специалистов (далее – жалоба).

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

53. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 52 
настоящего 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.
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Приложение № 1 
к административному регламенту «Предоставление 

жилых помещений по договорам социального найма гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

 на территории муниципального образования «Приморское»

Заявление
о предоставлении жилого помещения по договору социального найма гражданам,

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на территории 
муниципального  образования  «Приморское»

 Я,_______________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
дата рождения   « ____ » _______________ ___________ года,
Адрес ции__________________________________________________________
                                            (район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, 
корпус, квартира)
_____________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность _________________   _______________________                                                          
                                                                                  (наименование) 

(серия) 
(номер)

_____________________________________________________________________________
                                                                                 (когда и кем выдан)
прошу Вас предоставить мне и членам моей семьи:        
Состав семьи (указываются все члены семьи, зарегистрированные по данному адресу):

N  
п/п

Фамилия, имя, отчество СНИЛС Дата 
рождения

Степень  
родства

1
2
3
4

по договору социального найма жилое помещение, расположенное по адресу: __________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата обращения   «___» ______________________ 20___г.

Подпись заявителя ____ _________________(______________________)
                                                                                                             (расшифровка подписи)
Подписи членов семьи: 
____ _________________(______________________)
                                                                 (расшифровка подписи)
____ _________________(______________________)
                                                                      (расшифровка подписи)
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____ _________________(______________________)
                                                                       (расшифровка подписи)
____ _________________(______________________)
                                                                     (расшифровка подписи)

Заявление и прилагающие к нему документы приняты

 «________» ________________ 20_____г.

  ____________                       ___________________       (_________________________)
              должность                                        (подпись)                                         ( расшифровка 
подписи) 

  Приложение № 2 
к административному 

регламенту 
«Предоставление жилых помещений по договорам 

социального найма гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях,
 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 
«Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 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 
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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.

 _________________________________________
_________________________________________
_____________________________________________
__________

(Ф.И.О. законного представителя)
паспорт: серия ______ №__________________
выдан __________________________________,
дата выдачи ______________________________
место регистрации________________________
_________________________________________

С О ГЛ АС И Е
на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

как законный представитель:
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
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 по договорам социального найма гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 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 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 
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образования «Приморское» и необходимыми в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления вышеуказанной услуги от лица:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_,

(ФИО, дата рождения, документ, удостоверяющий личность (серия, №, кем и когда 
выдан)

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в 
письменной форме.
__________________________________________________________________
(подпись законного представителя)      (расшифровка 
подписи)

«______» _______________________ 20____ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28 февраля  2019 года                                                                                    № 40
дер. Рикасиха

Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории 

муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от 
21.06.2018 № 146 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального 
образования «Приморское», местная администрация              
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить правила обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра на территории муниципального образования 
«Приморское» согласно приложению № 1. 

2. Утвердить форму заявки на согласование мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Приморское» 
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согласно приложению № 2.
3. Утвердить форму заявки для включения сведений о месте (площадке) накопления 

твёрдых коммунальных отходов в реестр на территории муниципального образования 
«Приморское» согласно приложению № 3.

4. Утвердить форму реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории сельского  поселения «Деревня Путогино» согласно приложению 
№ 4.

5. Опубликовать  настоящее постановление местной администрации в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское» и разместить на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования Приморское».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации 
возложить на заместителя главы  местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному 
развитию.

Глава муниципального образования                                                       А.В. Семенова  

Приложение № 1 
к постановлению местной администрации 

муниципального образования «Приморское» 
от 28.02.2019 № 40

Правила 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра на территории муниципального образования «Приморское»

 I. Общие положения 
1. Настоящие Правила определяют порядок создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, требования к содержанию указанного реестра. 

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства 
Российской Федерации, а также правилам благоустройства территории муниципального 
образования «Приморское» (далее - правила благоустройства).

 II. Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются  

администрацией муниципального образования «Приморское» (далее - администрация), 
за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 
такая обязанность лежит на других лицах. Администрация создает места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии 
с требованиями правил благоустройства, требованиями законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам 
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 
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4. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов с администрацией на основании письменной заявки, 
форма которой устанавливается администрацией (далее - заявка). 

5. Администрация рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных дней со 
дня ее поступления. 

6. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов администрация 
запрашивает позицию Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (далее - 
запрос). 

По запросу администрации Управление Роспотребнадзора по Архангельской 
области, подготавливает заключение и направляет его в администрацию.

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен 
по решению администрации до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 
3 календарных дней со дня принятия такого решения администрацией направляется 
соответствующее уведомление. 

7. По результатам рассмотрения заявки администрация принимает решение о 
согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов. 

8. Основаниями отказа администрации в согласовании создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

требованиям правил благоустройства, требованиям законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам 
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

9. О принятом решении администрация уведомляет заявителя в срок, 
установленный пунктами 5  и 6 настоящих правил. В решении об отказе в согласовании 
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в обязательном 
порядке указывается основание такого отказа. 

10. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов заявитель вправе повторно обратиться 
в администрацию за согласованием создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов в порядке, установленном настоящим разделом правил.  

III. Правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, требования к его содержанию 

11. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее 
- реестр) представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов. 

12. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде администрацией. 
Сведения в реестр вносятся администрацией в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов. 
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13. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведения размещаются 
администрацией на её официальном информационном сайте, а при его отсутствии - на 
официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
являющегося стороной соглашения об организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных. Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления 
неограниченному кругу лиц без взимания платы. 

14. Реестр включает в себя следующие разделы: 
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. 
16. Раздел «Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов» содержит сведения об адресе и (или) географических координатах 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также схему размещения 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

17. Раздел «Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов» содержит сведения об используемом покрытии, 
площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров 
с указанием их объема. 

18. Раздел «Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов» содержит сведения: 

для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного 
самоуправления, - полное наименование и основной государственный регистрационный 
номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; 

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной 
государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные. 

19. Раздел «Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, 
которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов» содержит сведения об одном или нескольких объектах капитального 
строительства, территории (части территории) муниципального образования, при 
осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются 
твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

20. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов 
создано администрацией в соответствии с пунктом 3 настоящих правил, сведения о таком 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов подлежат включению 
администрацией в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
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его создании. 
21. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов 

создано заявителем, он обязан обратиться в администрацию с заявкой о включении 
сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр не 
позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования. 

22. Заявитель направляет в администрацию заявку о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр по форме, установленной 
администрацией. 

23. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр осуществляется администрацией в течение 10 
рабочих дней со дня ее получения. 

24. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр администрация принимает решение 
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр. 

25. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр принимается в следующих случаях: 

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр установленной форме; 

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр недостоверной информации; 

в) отсутствие согласования администрацией создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов. 

26. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр в обязательном порядке указывается основание 
такого отказа. 

27. Администрация уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия. 

28. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения 
решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр заявитель вправе повторно обратиться в администрацию 
с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр. Заявка, поступившая в администрацию повторно, рассматривается в 
порядке и сроки, которые установлены пунктами 22 - 27 настоящих правил. 

29. Заявитель обязан сообщать в администрацию о любых изменениях сведений, 
содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких 
изменений путем направления соответствующего извещения на бумажном носителе. 
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Приложение № 2 
к постановлению местной администрации 

муниципального образования «Приморское» 
от 28.02.2019 № 40

Главе муниципального образования «Приморское»
_______________________________________

Ф.И.О.
адрес_____________________________________

_______________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального 
предпринимателя, наименование юридического лица, 
Ф.И.О., должность  руководителя, наименование 
организации)
почтовый адрес:_________________________
_______________________________________
Юридический адрес (адрес 
местонахождения)_______________________
_____________________________________________
_________________________________
ИНН _________________ОГРН____________
телефон________________________________

Заявка 
для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых 

коммунальных отходов в реестр на территории муниципального образования 
«Приморское»

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории администрации муниципального образования «Приморское» место 
(площадку) накопления твёрдых коммунальных отходов:

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес:____________________________________________________
1.2. Географические координаты:_________________________________
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:
2.1. покрытие:_________________________________________________
2.2. площадь:__________________________________________________
2.3. количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и 

бункеров с указанием их объема:__________________________
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ: 
- полное наименование:_________________________________________ 
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________ 
- фактический адрес:___________________________________________
3.2. для ИП: 
- Ф.И.О.:______________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП:________________________________________ 
- адрес регистрации по месту жительства:__________________________
3.3. для ФЛ: 
- Ф.И.О.:______________________________________________________
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- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность:__________________________________________

- адрес регистрации по месту жительства:__________________________
- контактные данные:___________________________________________
4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на 

площадке) накопления ТКО:

_________________       _______________________                ____________
         подпись                              Ф.И.О.                                              дата   

м.п.
Приложение № 3 

к постановлению местной администрации 
муниципального образования «Приморское» 

от 28.02.2019 № 40

Заявка 
для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных 

отходов в реестр на территории муниципального образования «Приморское»

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 
на территории администрации муниципального образования «Приморское» место 

(площадку) накопления твёрдых коммунальных отходов:
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО:

1.1. Адрес:____________________________________________________
1.2. Географические координаты:_________________________________

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:
2.1. покрытие:_________________________________________________
2.2. площадь:__________________________________________________

2.3. количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с 
указанием их объема:__________________________

3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ: 

- полное наименование:_________________________________________ 
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________ 
- фактический адрес:___________________________________________

3.2. для ИП: 
- Ф.И.О.:______________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП:________________________________________ 
- адрес регистрации по месту жительства:__________________________

3.3. для ФЛ: 
- Ф.И.О.:______________________________________________________

- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность:__________________________________________

- адрес регистрации по месту жительства:__________________________
- контактные данные:___________________________________________

4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на площадке) 
накопления ТКО:
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_________________       _______________________                ____________
         подпись                              Ф.И.О.                                              дата   

м.п.
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Приложение № 4 
к постановлению местной администрации 

муниципального образования «Приморское» 
от 28.02.2019 № 40

 
Реестр

мест (площадок) 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 

Информация о размещенных контейнерах и бункерах Информация о планируемых 
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

Количество 
контейнеров 
бункеров, ед.

Объем 
контейнеров, 

бункеров, кв.м.

Количество 
контейнеров 
бункеров, ед.

Объем 
контейнеров, 

бункеров, кв.м.
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Приложение № 4 
к постановлению местной администрации 

муниципального образования «Приморское» 
от 28.02.2019 № 40

 
Реестр

мест (площадок) 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 

Информация о размещенных контейнерах и бункерах Информация о планируемых 
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

Количество 
контейнеров 
бункеров, ед.

Объем 
контейнеров, 

бункеров, кв.м.

Количество 
контейнеров 
бункеров, ед.

Объем 
контейнеров, 

бункеров, кв.м.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

 От 28 февраля 2019 года                                                                      № 41

дер. Рикасиха

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период 

проведения работ на проезжей части 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 «Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на 
период проведения работ на проезжей части 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.
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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 № 79 от 
09.11.2017 «Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения 
работ на проезжей части 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.

 Глава муниципального образования                                                      А.В. Семенова

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 

муниципального образования  «Приморское»
от 28.02.2019 № 41

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Согласование схемы движения транспорта 

и пешеходов на период проведения работ на проезжей части на территории 
муниципального образования «Приморское»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

 1.  Настоящий административный регламент устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги «Согласование схемы движения транспорта и 
пешеходов на период проведения работ на проезжей части 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; 

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

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 
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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;
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;
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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. Полное наименование муниципальной услуги: «Согласование схемы 
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части на 
территории муниципального образования «Приморское».

Краткое наименование муниципальной услуги: «Согласование схемы движения 
транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части».

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 
(осуществление функций)»;
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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» № 19 от 13 февраля 2019 

года «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 
следующие документы (далее – запрос заявителя):
1) заявление;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации и подтверждающий гражданство 
Российской Федерации 
4) правоустанавливающие документы на земельный участок;
5) график производства работ;
6) схема организации уличного движения транспорта и пешеходов на период 
проведения работ;
7) схема места производства работ, площадь разрытия;
8) документы, гарантирующие восстановление разрушенных объектов 
благоустройства территории в согласованные сроки;

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

1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, которые 
принадлежат на праве собственности гражданину-заявителю и (или) членам его семьи 
либо одиноко проживающему гражданину-заявителю и право собственности, на которые 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

2) кадастровый паспорт земельного участка.
17. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, 

указанные в пункте 16 настоящего административного регламента, администрация должна 
самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных 
запросов в порядке, предусмотренном разделом III настоящего административного 
регламента.

18. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 15 настоящего 
административного регламента, составляется по форме в соответствии с приложением № 
1. Заявление должно быть подписано гражданином-заявителем и всеми дееспособными 
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членами его семьи, указанными в заявлении о принятии на учет, либо одиноко 
проживающим гражданином-заявителем.

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

19.  Документы, предусмотренные подпунктами 5, 6, 7 пункта 15 настоящего 
административного регламента, представляются в оригинале в одном экземпляре. 

Документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 8 пункта 15 и подпунктами 
1, 2 пункта 16 настоящего административного регламента, представляются в копиях 
при предъявлении подлинников для обозрения или в копиях, засвидетельствованных в 
нотариальном порядке в одном экземпляре каждый. 

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.
Представленные заявителем документы не должны содержать подчисток либо 

приписок, а также зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.
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 
пунктом 4 настоящего административного регламента;
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2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 
пунктом 15 настоящего административного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 
которых не соответствует установленным требованиям (пункта 17, 18, 19 настоящего 
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 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
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;

 2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 15 
минут.
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25. Общий срок предоставления муниципальной услуги - до 30 дней со дня 
поступления запроса заявителя

2.6. Результаты предоставления 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 
признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма в соответствии с пунктом 16 настоящего 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 
настоящего 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 настоящего 
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

29. Муниципальная услуга предоставляется для заявителей бесплатно.
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2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги

30.  Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения 

работ на проезжей части;
2) выдача письменного решения об отказе в предоставлении данной муниципальной 

услуги, согласно приложения  № 3  к  настоящему регламенту.

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 настоящего 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 
необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;
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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 настоящего 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 настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя специалист, ответственный за прием 
документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 23 настоящего 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 настоящего 
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 настоящего административного регламента) специалист, 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 настоящего 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 настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

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

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 21 
настоящего административного регламента) специалист, 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. Специалист, ответственный за рассмотрение вопроса в срок, предусмотренный 
пунктом 23 настоящего административного регламента:

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

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

  3) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
ответственный специалист:

 определяет возможность согласования схемы движения транспорта и пешеходов 
на период проведения работ на проезжей части; 

проводит осмотр местонахождения проезжей части (при необходимости); 
в случае непредставления заявителем документов, находящихся в распоряжении 

местной администрации, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе (пункт 15 настоящего административного регламента), проверяет их наличие 
и содержание по документам местной администрации. 

41. На предоставленной схеме должны быть указаны места расстановки 
дорожных знаков, ограждений, расположения сигнальных фонарей и прочего. На схеме 
указывают вид и характер работ, сроки их исполнения, наименование организации, 
проводящей работы, фамилии должностных лиц, составивших схему и ответственных за 
проведение работ. 
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42. Для повторяющихся однотипных работ допускается использование типовых 
схем ограждения мест производства работ. 

43. Схемы организации движения и ограждения мест производства работ по 
монтажу конструкций должны быть утверждены руководителем организации. 

44. Неотложные работы по устранению повреждений конструкций нарушающих 
безопасность, а также аварийные работы, допускается выполнять без предварительного 
согласования и утверждения схем, с условием обязательного извещения органов ГИБДД 
о месте и времени проведения работ, если их продолжительность составляет более одних 
суток. 

45. При организации движения в местах производства работ должны применяться 
все необходимые технические средства, предусмотренные схемой. Отклонение от 
утвержденных схем, применение неисправных технических средств недопустимо 

46. До полного обустройства участка проведения работ временными знаками и 
ограждениями не допускается производство работ. 

47. Границами участка проведения работ следует считать первое и последнее 
ограждающее средство, установленное на проезжей части, обочине или тротуаре, 
изменяющее направление движения. 

48. На дорогах вне населенных пунктов для обеспечения видимости 
ограждающие и направляющие устройства в темное время суток должны быть снабжены 
световозвращающими элементами размером 5х5 см, а на автомагистралях размером 10х10 
см, закрепленными на верхней перекладине, ограждающих устройств через 0,5 м. В 
случае проведения работ в застроенной местности место работ должно быть обозначено 
сигнальными фонарями или импульсными дорожными стрелками (знаки 4.2.1, 4.2.2, 
4.2.3 «Объезд препятствия»).  Допускается установка мигающих сигнальных фонарей с 
частотой 50-80 миганий в минуту. На автомагистралях, оборудованных осветительными 
установками, зона работ должна быть обозначена сигнальными фонарями, установленными 
на переносных барьерах или щитах. Их размещают из расчета 1 фонарь на 1 м длины барьера 
или щита, установленного поперек дороги. Если инвентарные щиты устанавливают вдоль 
дороги, фонари размещают на них через 15 м, при этом барьеры и щиты должны быть 
оборудованы устройствами для крепления фонарей. 

Цвет сигнальных огней или световозвращающих элементов, применяемых 
совместно с ограждающими устройствами, должен быть красным. 

Сигнальные фонари устанавливают на высоте 1,5-2 м над уровнем проезжей 
части. Мощность ламп в светильниках не должна превышать 25 Вт. Расстояние их 
видимости при нормальной прозрачности атмосферы должно равняться 100-300 м. Они 
не должны вызывать ослепление участников движения. Сигнальные фонари включают с 
наступлением вечерних сумерек, выключают с окончанием утренних сумерек. В дневное 
время фонари включают при наличии дымной мглы или тумана. 

Все временные дорожные знаки и другие технические средства организации 
движения, связанные с проводимыми работами, после завершения работ следует 
немедленно убирать. 

Размеры временных знаков, используемых для организации движения в местах 
производства работ, не должны быть менее тех, которые применяются для данной 
категории дороги. 

49. Глава муниципального образования проверяет соответствие полученных 
материалов предъявляемым требованиям и согласовывает схему движения. 

50. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего административного регламента, 
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ответственный исполнитель подготавливает письменное решение об отказе в согласовании 
схемы. 

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

51. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 50 настоящего 
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.

52. Специалист, ответственный за прием документов, в срок, предусмотренный 
подпунктом 4 пункта 23 настоящего 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), при наличии технической 
возможности;

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.

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

Специалист, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления 
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соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах специалист, 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

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

текущее наблюдение за выполнением специалистами административных 
действий при предоставлении муниципальной услуги;

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

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

56. 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. 

57. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой 
на решения и действия (бездействие) администрации, специалистов (далее – жалоба).

58. Жалобы подаются на решения и действия (бездействие) администрации, 
специалистов – главе муниципального образования.

59. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 52 
настоящего 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.
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Приложение № 1 
к административному регламенту «Согласование 

схемы движения транспорта и пешеходов на 
период

 проведения работ на проезжей части на 
территории муниципального образования 

«Приморское»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на 

проезжей части на территории муниципального образования «Приморское»

Прошу согласовать схему движения транспорта и пешеходов на период 
проведения работ на проезжей части 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______________________________________ _______________________________

(наименование организации / Ф. И. О. индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес  _____________________________________  фактический 

адрес  _________________________________________________

Электронный адрес  _________________________________ номера 

телефонов  _________________________________________
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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.
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К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________________________________________
2.  
3 . _____________________________________________________
4 . _____________________________________________________

Дата « _____ » _________________ 20 _____ г.

(должность, Ф. И. О. руководителя организации или Ф. И. О. (подпись)
гражданина, индивидуального предпринимателя (заявителя))

М. П.

Приложение № 2 
к административному регламенту «Согласование 

схемы движения транспорта и пешеходов на 
период

 проведения работ на проезжей части 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 «Согласование 
схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей 
части 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 
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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.

Приложение № 3 
к административному регламенту «Согласование 

схемы движения транспорта и пешеходов на 
период

 проведения работ на проезжей части на 
территории муниципального образования 

«Приморское»
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче схемы движения транспорта и пешеходов на период 

проведения работ на проезжей части на территории муниципального образования 

«Приморское»

« ______ » ___________________ 20 ______ г. 
№ _____

Кому __________________
(наименование организации /Ф. И. 

О. гражданина, индивидуального 

предпринимателя - заявителя)

Администрация МО «Приморское», рассмотрев заявление на получение схемы 

движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части на 

территории муниципального образования «Приморское»

по адресу: ___________________________________________________________________

, уведомляет Вас, что в выдаче на получение схемы движения транспорта и пешеходов на 

период проведения работ на проезжей части на территории муниципального образования 

«Приморское» по вышеуказанному адресу Вам отказано в связи с ____________________

________________________________________________________________

_   (указывается мотивированное обоснование отказа в выдаче ордера на проведение 

земляных работ)
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Учитывая изложенное, Вам необходимо _________________________________________

Глава муниципального образования  __________
 ( п о д п и с ь )                     
(инициалы, фамилия)

М. П.

Уведомление:
вручено с заявлением и приложенными к нему документами на _ листах «__ »  _________
 20__ г.

(должность представителя организации или Ф. И. О. гражданина, 
индивидуального предпринимателя - заявителя)

                                                                                                                                       
(подпись)                            (инициалы, фамилия)

направлено по почте с заявлением и приложенными к нему документами на ___________
листах _______________________________________________________________________

«___»___________20 __ г.      № заказного письма __________________________________

Письмо получено ___________________________________________________________ в
соответствии с уведомлением о вручении.
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