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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 июля 2019 года № 863 

 

О внесении изменений в администра-

тивный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставле-

ние согласия наймодателя на поднаем 

жилого помещения , предоставляемого 

по договору социального найма на тер-

ритории 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 поднаем жилого помещения, предоставляемого по договору социаль-

ного найма на территории муниципального образования «Онежское», утвер-

жденный постановлением администрации муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» от 25.03.2014 № 252. 

1.1. 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-
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министрации муниципального образования «Онежский муниципальный рай-

он». 

1.2. Пункт 2.2.3 дополнить дефисом следующего содержания: 

- предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-

ной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после первона-

чальной подачи заявления о предоставлении государственной или муници-

пальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления гос-

ударственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-

ственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-

нее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предо-

ставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-

гана, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, государственного или муниципального слу-

жащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-

гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также прино-

сятся извинения за доставленные неудобства. 

1.3. Пункт 2.9.1 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«5) обеспечение доступности для инвалидов указанных объектов в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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инвалидов» 

1.4. Пункт 5.1 раздела V дополнить подпунктами следующего содержа-

ния: 

4) требование у заявителя документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муни-

ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.2.3 

части 2.2 настоящего Административного Регламента.  

«9) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

10) приостановление предоставления государственной или муници-

пальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации законами иными нормативно-

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами.» 

1.5. Пункт 5.7 раздела V изложить в следующей редакции: 

«Жалоба, поступившая в МКУ «Администрация муниципального обра-

зования «Онежский муниципальный район», его должностному лицу, муни-

ципальному служащему подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-

чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МКУ «Адми-

нистрация муниципального образования «Онежский муниципальный район», 

его должностного лица, муниципального служащего в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан 

и организаций при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федераль-

ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации». 

1.6. Раздел V дополнить пунктом следующего содержания: 

«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-

ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых МКУ «Админи-

страция муниципального образования «Онежский муниципальный район», в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a593eaab768d34bf2d7419322eac79481e73cf03/#dst290
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0219072608630  

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-

ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения госу-

дарственной или муниципальной услуги. 

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

те заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Онега» и 

разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет» 

(www.onegaland.ru).  

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования                                                 А.Н.Вепрев 

http://www.onegaland.ru/

