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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СОЛЬВЫЧЕГОДСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

2020 года

№

О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание жилых
помещений пригодными (непригодными) для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции»,
утвержденного
постановлением
администрации
МО
«Сольвычегодское» от 05.04.2012 № 44
Рассмотрев протест Котласской межрайонной прокуратуры от
7-04-2020/Прдп342-20-120110008 от 30.06.2020 на административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилых
помещений
пригодными
(непригодными)
для
проживания
и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции», утвержденного постановлением администрации МО
«Сольвычегодское» от 05.04.2012 № 44, руководствуясь частью 4 статьи 7
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.7,
ст.11.1, ст.11.2, ст.21.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», п о
с т а н о в л я ю:
1.
Протест Котласской межрайонной прокуратуры от 30.06.2020
исход. № 7-04-2020/Прдп342-20-120110008 на административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилых помещений
пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного
постановлением администрации МО «Сольвычегодское» от 05.04.2012 № 44
(далее – административный регламент) удовлетворить.
2.
В вышеуказанный административный регламент внести
следующие изменения и дополнения:
2.1. Пункта 1.4 раздела 1 административного регламента дополнить
текстом следующего содержания:

От имени заявителей - физических лиц, указанных в пункте 1.2
настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности,
подписанной физическим лицом и оформленной в соответствии с
гражданским законодательством;
законный представитель физического лица (если последний не
полностью дееспособен) при представлении документов, подтверждающих
права законного представителя.
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг при предоставлении копии полученного от заявителя
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг (комплексного запроса);
Документ, подтверждающий полномочия выступать от имени
заявителя, предоставляется в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, вместе с запросом о предоставлении муниципальной услуги.
В случае оформления доверенности, подтверждающей правомочие на
обращение за получением муниципальной услуги, в форме электронного
документа, доверенность, выданная физическим лицом, удостоверяется
квалифицированной электронной подписью нотариуса.
От имени заявителей - юридических лиц, указанных в пункте 1.2
настоящего административного регламента, вправе выступать:
руководитель
организации
при
представлении
документов,
подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности,
подписанной руководителем организации или иным уполномоченным на это
лицом в соответствии с законом и учредительными документами
организации.
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг при представлении копии полученного от заявителя
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг (комплексного запроса).
Документ, подтверждающий полномочия выступать от имени
заявителя, предоставляется в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, вместе с запросом о предоставлении муниципальной услуги.
В случае оформления доверенности, подтверждающей правомочие на
обращение за получением муниципальной услуги, в форме электронного
документа, доверенность,
выданная
организацией, удостоверяется
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного

лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной
квалифицированной электронной подписью нотариуса».
2.2. пункт 2.3 раздела 2 административного регламента дополнить
текстом следующего содержания:
«Обращение за получением государственной или муниципальной
услуги и предоставление государственной или муниципальной услуги могут
осуществляться с использованием электронных документов, подписанных
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об электронной подписи» и требованиями настоящего Федерального
закона.
Виды электронных подписей, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, и
порядок их использования устанавливаются Правительством Российской
Федерации».
2.3
Раздел 4 изложить в следующей редакции: «5. Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, предоставляющей Услугу, а также её
должностных лиц
(сотрудников Администрации)
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения
стандарта
предоставления
муниципальной
услуги,
нарушения
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной
или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными
правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом)
для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области,
муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим
административным регламентом);
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области,

муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим
административным регламентом);
7) отказ администрации, должностного лица администрации в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги;
9)
приостановление
предоставления
государственной
или
муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными
правовыми
актами.
В
указанном
случае
досудебное(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывалось при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действий (бездействия) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
5.2. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
заявитель может обратиться в антимонопольный орган с жалобой на решения
и (или) действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных лиц,
муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством

Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.3. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного
регламента, подаются:
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих
администрации – Главе муниципального образования «Сольвычегодское»;
5.4. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного
регламента, подаются в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в администрацию;
направляются почтовым отправлением в администрацию;
направляются по электронной почте в администрацию;
направляются через МФЦ;
направляются
через
Архангельский
региональный
портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций);
направляются
через
портал
федеральной
государственной
информационной
системы,
обеспечивающей
процесс
досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного
регламента, могут быть поданы заявителем через своего представителя,
полномочия которого подтверждаются документами, предусмотренными
подразделом 1.2 настоящего административного регламента.
5.5. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование администрации, фамилия и инициалы должностного
лица, муниципального служащего администрации, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
должностного лица, муниципального служащего администрации;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием
(бездействием)
администрации,
должностного
лица,
муниципального служащего администрации. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.6. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба, не соответствующая требованиям, предусмотренным пунктом
5.5 настоящего административного регламента, рассматривается в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами,
указанными в пункте 5.3 настоящего административного регламента.
Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному
служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
5.7. При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя,
направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и
материалы в государственных органах, органах местного самоуправления и у
иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов
предварительного следствия.
5.8. Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок
принятия решения по жалобе и срок направления ответа заявителю) не может
превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 5.1 настоящего
административного регламента, – 5 рабочих дней со дня регистрации
жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо,
рассматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми
актами (в том числе настоящим административным регламентом), а также в
иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть
обжаловано заявителем в порядке, предусмотренном настоящим разделом,
или оспорено в судебном порядке.
6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.9 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:
наименование администрации, а также должность, фамилию, имя и
отчество (последнее – при наличии) должностного лица, рассмотревшего
жалобу;
сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии)
администрации,
должностного
лица,
муниципального
служащего
администрации;
фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;

принятое решение по жалобе, а в случае удовлетворения жалобы – срок
устранения выявленных нарушений прав заявителя, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
6.1. Должностное лицо, рассматривающее жалобу, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной должностное лицо,
рассматривающее жалобу, подготавливает мотивированный ответ на жалобу.
6.2. Ответы и уведомления, предусмотренные настоящим разделом,
подписываются должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и
направляются заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился с жалобой любым
способом, предусмотренным пунктом 54 настоящего административного
регламента, и известен почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ заявителю;
по электронной почте – если заявитель обратился с жалобой по
электронной почте;
через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился с жалобой через
указанные порталы;
через МФЦ – если заявитель обратился с жалобой через МФЦ;
через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и
действий
(бездействия),
совершенных
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг, – если заявитель обратился с
жалобой любым способом, предусмотренным пунктом 54 настоящего
административного регламента;
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим – пятым
настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в жалобе.
6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
3.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования «Сольвычегодское» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

4.
собой.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
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