
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 июля 2019 года № 861 

 

О внесении изменений в административ-

ный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях предоставления 

им жилых помещений по договорам со-

циального найма на территории муници-

пального 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 «Признание граждан малоимущими 

в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального 

найма на территории муниципального образования «Онежское», утвержден-

ного постановлением администрации муниципального образования «Онеж-

ский муниципальный район» от 25.03.2014 № 250. 

1.1. Дефис восьмой пункта 2.1.3. изложить в следующей редакции: 

«- Постановлением Правительства Архангельской области «Об утвер-

ждении методики расчета показателей, необходимых для признания граждан 

малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма» от 

14 ноября 2016 №483-пп. » 

1.2. Дефис девятый пункта 2.1.3. изложить в следующей редакции:
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«- Утвержденной величиной прожиточного минимума на территории 

Архангельской области, установленной в соответствии со статьей 4 Феде-

рального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном мини-

муме в Российской Федерации» и статьей 4 областного закона от 19 сентября 

2001 года № 64-8-ОЗ «О прожиточном минимуме в Архангельской области» 

Правительства Архангельской области» 

1.3. Дефис двенадцатый 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». 

1.4. Пункт 2.2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. В целях признания граждан малоимущими для принятия на учет 

и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма 

гражданин-заявитель подает заявление непосредственно в уполномоченный 

орган местного самоуправления лично, через представителя или заказным 

почтовым отправлением, либо через многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые 

им организации (далее - многофункциональный центр), либо Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), 

либо Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).  

Заявление должно быть подписано гражданином-заявителем и всеми 

дееспособными членами его семьи, указанными в заявлении, либо одиноко 

проживающим гражданином-заявителем. 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

«1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного до-

кумента, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации и 

подтверждающего гражданство Российской Федерации (за исключением 

случаев, предусмотренных международными договорами Российской Феде-

рации) гражданина-заявителя и каждого члена его семьи либо одиноко про-

живающего гражданина-заявителя. Если международным договором Россий-

ской Федерации предусмотрено признание малоимущими иностранных 

граждан, лиц без гражданства, такие лица представляют копии документов, 

удостоверяющих их личность на территории Российской Федерации; 

2) копии свидетельств о государственной регистрации актов граждан-

ского состояния, отражающих семейные отношения гражданина-заявителя и 

членов его семьи; 

3) копии судебных решений об определении места жительства или об 

установлении факта проживания гражданина-заявителя и (или) членов его 
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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 опре-

деляется или устанавливается на основании указанных судебных решений); 

4) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимо-

сти, 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 государ-

ственном реестре недвижимости; 

5) копии документов, подтверждающих право собственности гражда-

нина-заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко проживающего граж-

данина-заявителя на транспортные средства (копии регистрационных доку-

ментов на транспортные средства), отчет об оценке транспортного средства, 

принадлежащего гражданину-заявителю и (или) членам его семьи либо оди-

ноко проживающему гражданину-заявителю на праве собственности; 

6) справки о начисленной и выплаченной заработной плате за расчет-

ный 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 прожи-

вающего гражданина-заявителя за расчетный период, выданные работодате-

лями ( представителями нанимателей); 

7) книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций, книга 

учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, книга учета 

доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, кни-

га 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. Долж-

ностные лица уполномоченного органа местного самоуправления (мно-

гофункционального центра) сопоставляют сведения из представленной книги 

с выпиской из этой книги и возвращают книгу гражданину-заявителю. Если 

заявление подано через Архангельский региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций), выписка из указанных книг к заявлению 

не прилагается; 

8) копии документов, подтверждающих суммы уплаченных (получен-

ных) гражданином-заявителем и (или) членами его семьи либо одиноко про-

живающим гражданином-заявителем алиментов в течение расчетного перио-

да; 

9) копии документов, подтверждающих статус лиц, указанных в дефи-

сах первом - шестом пункта 4 статьи 3 настоящего закона и пункте 5 прило-
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жения № 1 к настоящему закону; 

10) справки о размере стипендий обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего об-

разования, научных организациях, духовных образовательных организациях 

(в том числе аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, слушателей), 

выплачиваемых указанным лицам этими организациями в течение расчетно-

го периода, а также о размере компенсационных выплат указанным лицам в 

период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показани-

ям, приходящемся на расчетный период; 

11) справка о размере получаемой в течение расчетного периода пен-

сии, выплачиваемой по договорам негосударственного пенсионного обеспе-

чения, если она не облагается налогом на доходы физических лиц; 

12) документы, подтверждающие в течение расчетного периода доходы 

от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жи-

лые помещения, садовых домов 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 дохо-

ды физических лиц, а также при продаже иного имущества, находившегося в 

собственности три года и более. » 

1.5. Пункт 2.2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. В целях признания граждан малоимущими для принятия на учет 

и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма 

гражданин-заявитель вправе представить по собственной инициативе следу-

ющие документы:  

64. копии правоустанавливающих документов на объекты недвижи-

мости, 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; 

65. документы органов (организаций) социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов (организаций) 

службы занятости населения, копии документов других государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления, подведомственных им организа-

ций, осуществляющих социальные выплаты из бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации и других источников, о доходах гражданина-

заявителя и членов его семьи либо доходах одиноко проживающего гражда-

нина-заявителя за расчетный период;  

66. копии налоговых деклараций о доходах гражданина-заявителя и 

каждого члена его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя 

за расчетный период, заверенные налоговыми органами;  

67. копии документов органа регистрации прав о стоимости принад-
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лежащих гражданину-заявителю, членам его семьи либо одиноко прожива-

ющему гражданину-заявителю недвижимого имущества (кроме земельных 

участков);  

68. копии документов государственного кадастра недвижимости о 

стоимости земельных участков, принадлежащих гражданину-заявителю, чле-

нам его семьи либо одиноко проживающему гражданину-заявителю; 

69. копии документов о составе семьи гражданина-заявителя с места 

его жительства: копия поквартирной карточки или выписка из домовой (по-

квартирной) книги либо справка, выданная на основании поквартирной кар-

точки или домовой (поквартирной) книги. При этом копия поквартирной 

карточки или выписка из домовой (поквартирной) книги либо справка, вы-

данная на основании поквартирной карточки или домовой (поквартирной) 

книги, должна быть выдана не ранее чем за 10 календарных дней до дня по-

дачи заявления;  

70. выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица, сформированные на основании сведений индивидуального (персони-

фицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования за 

расчетный период (в отношении гражданина-заявителя и членов его семьи 

либо одиноко проживающего гражданина-заявителя).  

Если гражданин-заявитель не представил по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 2.2.2. настоящего регламента, уполномочен-

ный орган местного самоуправления самостоятельно запрашивает их (их ко-

пии или содержащиеся в них сведения) путем направления межведомствен-

ных информационных запросов в соответствующие государственные органы, 

органы местного самоуправления, подведомственные им организации, в рас-

поряжении которых имеются данные документы (их копии или содержащие-

ся в них сведения). » 

1.6. 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; 
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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. » 

1.7. Настоящий регламент дополнить пунктом 2.2.5. следующего со-

держания: 

«2.2.5. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе по 

собственной инициативе представить иные документы, имеющие отношение 

к запросу. 

Копии документов, предоставляемых заявителем, должны быть завере-

ны следующим образом: 

а) При личном обращении,  путем совершения сотрудником отдела 

ЖКХ Управления надписи «копия верна» и проставления подписи и рас-

шифровки подписи.    

б)  Подлинность подписи лица, на заявлении, направленном посред-

ством почтового обращения, верность копий документов, прилагаемых к та-

кому заявлению, должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги приравни-

вается к согласию заявителя с обработкой его персональных данных в органе, 

предоставляющем муниципальную услугу, в целях и объеме, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 
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В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо 

представление документов и информации об ином лице, не являющемся за-

явителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель 

дополнительно представляет в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, документы, подтверждающие наличие согласия указанного лица или 

его законного представителя на обработку персональных данных соответ-

ствующего лица, а также полномочие заявителя действовать от имени ука-

занного лица или его законного представителя. » 

1.8. Пункт 2.3.1. изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. Основаниями для отказа в приеме документов гражданина-

заявителя являются следующие обстоятельства: 

1) в заявлении указаны не в полном объеме сведения, предусмотренные 

пунктом 4 статьи 5 закона Архангельской области от 20 сентября 2005 года 

№ 78-5-ОЗ; 

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 5 и пунктом 1 статьи 6 закона Архан-

гельской области от 20 сентября 2005 года № 78-5-ОЗ; 

3) представление заявления не по месту жительства; 

4) представление документов, оформление которых не соответствует 

требованиям, установленным федеральными законами, иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, законом Архангельской обла-

сти от 20 сентября 2005 года № 78-5-ОЗ, иными нормативными правовыми 

актами Архангельской области. » 

1.9. Настоящий регламент дополнить пунктом 2.3.2. следующего со-

держания: 

«2.3.2. Решение об отказе в приеме документов гражданина-заявителя 

принимается в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления. За-

веренная копия этого решения направляется гражданину-заявителю в тече-

ние трех рабочих дней со дня его принятия. 

В книге регистрации заявлений делается отметка о выдаче (направле-

нии) гражданину-заявителю заверенной копии решения об отказе в приеме 

документов. 

Решение о признании гражданина-заявителя и членов его семьи либо 

одиноко проживающего гражданина-заявителя малоимущими (малоимущим) 

для принятия на учет и предоставления жилого помещения по договору со-

циального найма либо решение об отказе в этом принимается в течение 30 

календарных дней со дня регистрации заявления. Копия принятого решения 

направляется гражданину-заявителю в течение указанного срока. 

В случае представления гражданином-заявителем заявления через мно-

гофункциональный центр срок принятия решения о признании гражданина-

заявителя и членов его семьи либо одинокого проживающего гражданина-
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заявителя малоимущими (малоимущим) или решения об отказе в этом исчис-

ляется со дня передачи многофункциональным центром заявления в уполно-

моченный орган местного самоуправления. 

Гражданин-заявитель вправе устранить выявленные нарушения, ука-

занные в решении об отказе в приеме документов, и повторно представить 

соответствующие документы до истечения 30 календарных дней со дня реги-

страции заявления в книге регистрации заявлений. 

В этом случае срок принятия решения о признании гражданина-

заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-

заявителя малоимущими (малоимущим) для принятия на учет и предоставле-

ния жилого помещения по договору социального найма либо решения об от-

казе в этом исчисляется со дня повторного представления гражданином-

заявителем соответствующих документов. » 

1.10. Пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. Решение об отказе в приеме документов гражданина-заявителя 

принимается в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления. За-

веренная копия этого решения направляется гражданину-заявителю в тече-

ние трех рабочих дней со дня его принятия. 

Гражданин-заявитель вправе устранить выявленные нарушения, ука-

занные в решении об отказе в приеме документов, и повторно представить 

соответствующие документы до истечения 30 календарных дней со дня реги-

страции заявления в книге регистрации заявлений. 

В этом случае срок принятия решения о признании гражданина-

заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-

заявителя малоимущими (малоимущим) для принятия на учет и предоставле-

ния жилого помещения по договору социального найма либо решения об от-

казе в этом исчисляется со дня повторного представления гражданином-

заявителем соответствующих документов. » 

1.11. Пункт 2.4.2. изложить в следующей редакции: 

«2.4.2. Решение о признании гражданина-заявителя и членов его семьи 

либо одиноко проживающего гражданина-заявителя малоимущими (мало-

имущим) для принятия на учет и предоставления жилого помещения по до-

говору социального найма либо решение об отказе в этом принимается в те-

чение 30 календарных дней со дня регистрации заявления. Копия принятого 

решения направляется гражданину-заявителю в течение указанного срока. 

В случае представления гражданином-заявителем заявления через мно-

гофункциональный центр срок принятия решения о признании гражданина-

заявителя и членов его семьи либо одинокого проживающего гражданина-

заявителя малоимущими (малоимущим) или решения об отказе в этом исчис-

ляется со дня передачи многофункциональным центром заявления в уполно-

моченный орган местного самоуправления. » 
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1.12. Пункт 3.1.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1.1. Заявление регистрируется уполномоченным органом местного 

самоуправления в день его поступления в книге регистрации заявлений о 

признании граждан-заявителей и членов их семей малоимущими для приня-

тия на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социаль-

ного найма (далее - книга регистрации заявлений), форма которой утвержде-

на постановлением Правительства Архангельской области. » 

1.13. Пункт 3.1.2. изложить в следующей редакции: 

«3.1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления граждани-

ну-заявителю выдается расписка в получении от него заявления. 

Если заявление подано через Архангельский региональный портал гос-

ударственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), расписка в получении этого 

заявления направляется гражданину-заявителю уполномоченным органом 

местного самоуправления через соответствующий портал. » 

1.14. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции: 

«3.2.1. Сотрудник отдела ЖКХ Управления при получении заявления: 

1) регистрирует полученное заявление в соответствии с пунктом 4.1 

статьи 5 закона Архангельской области от 20 сентября 2005 года № 78-5-ОЗ; 

2) выдает гражданину-заявителю расписку в получении заявления в со-

ответствии с пунктами 4.2 и 4.3 статьи 5 закона Архангельской области от 20 

сентября 2005 года № 78-5-ОЗ; 

3) проверяет полноту и правильность оформления документов, пред-

ставленных гражданином-заявителем; 

4) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 4 настоящей 

статьи, принимают решение об отказе в приеме документов и направляют 

гражданину-заявителю заверенную копию этого решения; 

5)  запрашивает в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия документы (их копии или содержащиеся в них сведения), преду-

смотренные пунктом 2 статьи 5 настоящего закона, если гражданин-

заявитель не представил их по собственной инициативе; 

6)  направляет межведомственные информационные запросы в налого-

вые органы, органы государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, органы учета транспортных средств, органы (органи-

зации) социальной защиты населения, органы (организации) службы занято-

сти населения, органы Пенсионного фонда Российской Федерации, другие 

государственные органы, органы местного самоуправления, подведомствен-

ные им организации в целях проверки сведений о составе семьи, об источни-

ках доходов и о доходах, полученных гражданином-заявителем и членами 

его семьи либо одиноко проживающим гражданином-заявителем в течение 

расчетного периода, проверки сведений об имуществе, находящемся в соб-



 

0219072508610.doc  

ственности гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко прожи-

вающего гражданина-заявителя и подлежащем налогообложению, в том чис-

ле о его наличии (отсутствии); 

7) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, исполнитель муниципальной услуги направляет пакет доку-

ментов в исполнителю, ответственному за выполнение расчета показателей, 

необходимых для признания гражданина малоимущим; 

8) исполнитель, ответственный за выполнение расчета показателей, не-

обходимых для признания гражданина малоимущим, определяет размер до-

хода, приходящегося на гражданина-заявителя и каждого члена его семьи 

(дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя), и размер стоимости 

имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов 

его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежаще-

го налогообложению. Размер дохода, приходящегося на гражданина-

заявителя и каждого члена его семьи (дохода одиноко проживающего граж-

данина-заявителя), и размер стоимости имущества, находящегося в соб-

ственности гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко прожи-

вающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению, определя-

ется в том числе с учетом выявленных источников доходов, полученных 

гражданином-заявителем и членами его семьи либо одиноко проживающим 

гражданином-заявителем в течение расчетного периода, но не указанных 

гражданином-заявителем в поданном заявлении, и с учетом выявленного 

имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов 

его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежаще-

го налогообложению, но не указанного гражданином-заявителем в поданном 

заявлении. Размер дохода, приходящегося на гражданина-заявителя и каждо-

го члена его семьи (дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя), и 

размер стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-

заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-

заявителя и подлежащего налогообложению, оформляется справкой, подпи-

сываемой исполнителем, ответственным за выполнение расчета показателей, 

необходимых для признания гражданина малоимущим; 

9) после выполнения расчета показателей, необходимых для признания 

гражданина малоимущим, на основании справки о расчете показателей, не-

обходимых для признания гражданина малоимущим, исполнитель муници-

пальной услуги, готовит проект решения (проект постановления о признании 

граждан малоимущими для принятия на учет и предоставления им жилых 

помещений по договорам социального найма) либо проект уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

10) глава муниципального образования рассматривает представленные 

материалы, принимает окончательное решение о признании гражданина-
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заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-

заявителя малоимущими (малоимущим) для принятия на учет и предоставле-

ния жилого помещения по договору социального найма и подписывает соот-

ветствующее постановление. 

11) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

подписывает глава муниципального образования, его заместитель либо 

начальник Управления. » 

1.15. Пункт 5.7. изложить в следующей редакции: 

«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". » 

1.16. 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. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Онежский муниципальный район» в информаци-

онно - телекоммуникационной сети Интернет. 
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Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования                                                 А.Н.Вепрев 

  


