
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 июля 2019 года № 860 

 

О внесении изменений в административ-

ный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление 

согласия наймодателя на совершение 

обмена жилыми помещениями из со-

става муниципального жилищного 

фонда муниципального образования 

«Онежское» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением администрации муниципального образования «Онежский 

муниципальный район» от 27.04.2012 г. № 236 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг администрацией муниципального образования «Онежский муни-

ципальный район»,  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление согласия наймода-

теля на совершение обмена жилыми помещениями из состава муниципально-

го жилищного фонда муниципального образования «Онежское», утвержден-

ный постановлением администрации муниципального образования «Онеж-

ский муниципальный район» от 20.05.2013 № 594. 

1.1. Дефис тринадцатый пункта 2.1.3 изложить в следующей редакции: 

«- Решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» от 30 июня 2016 года № 214 «Об утвер-

ждении положения «О муниципальном казенном учреждении «Управление 

по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству ад-

министрации муниципального образования «Онежский муниципальный рай-

он»;  
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1. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.2.3. Не могут быть истребованы от гражданина-заявителя: 

1) документы и информация или осуществление действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-

ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-

нием муниципальной услуги; 

71. документы и информация, в том числе об оплате государствен-

ной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную либо 

подведомственных органов местного самоуправления организаций, участву-

ющих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-

тами, за исключением документов, указанных в пункте 13 регламента; 

72. осуществление действий в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные гос-

ударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-

ключением получения услуг и получения документов и информации, предо-

ставляемых в результате предоставления таких услуг; 

4) документы и информация, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муници-

пальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления, после первоначальной подачи заявления о предоставления 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги документа, поданных заявителем после первоначального отказа в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-

го, при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью главы муниципального образования 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства. » 

1.3. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 8, 9, 10 следующего содержа-

ния: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
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предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-

вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 

пункта 2.2.3. настоящего административного регламента. » 

1.4. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

«5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

Порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организа-

ций при предоставлении государственных и муниципальных услуг, не рас-

пространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации". » 

1.5. Пункт 5.12. дополнить подпунктами а) и б) следующего содержа-

ния: 

«а) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в 5.14 настоящего регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-

ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-

торые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 

услуги. 

б) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-

те заявителю, указанном в пункте 15.4 настоящего регламента, даются аргу-

ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-

мация о порядке обжалования принятого решения. » 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Серову Н.Е. 
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3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Онежский муниципальный район» в информаци-

онно - телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования                                                 А.Н.Вепрев 

  


