
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 июня 2020 года                                                                      № 473 
 

О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 14.01.2013 № 26 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», Уставом ЗАТО пос. Видяево,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2013 № 26 (в редакции 

от 20.06.2018 № 544), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о 

размещении полного текста постановления на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Видяево. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                                В.А. Градов 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от «26» июня 2020 года № 473 

 

 

Изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»  

 

1. В раздел 1: 

1.1. В подпункте 1.2.1.4. слова «Правительством Российской Федерации от 

16.06.2006 № 378» заменить словами «Приказом Минздрава России от 29.11.2012 

№ 978н». 

1.2. Пункт 1.3 изложить в новой редакции: 

«1.3 Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах и адресах официальных сайтов, а также электронной почты и (или) 

формы обратной связи в сети «Интернет» органа (организации), 

предоставляющей  муниципальную услугу - Администрации ЗАТО Видяево 

(далее – Администрация), обеспечивающих предоставление муниципальной 

услуги, размещается: 

- на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево в 

сети «Интернет»; 

- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

федеральный реестр); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(далее – Единый портал): http://www.gosuslugi.ru. 

1.3.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется с использованием: 

- средств телефонной связи; 

- средств почтовой связи; 

- электронной почты; 

- сети Интернет, в том числе официального сайта органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево, Единого портала; 

- печатных информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.); 

- информационных стендов (информационных терминалов); 

- программно-аппаратных комплексов (при наличии).  

1.3.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляют должностные лица структурного подразделения Администрации. 

1.3.4. В печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.), 

на информационных стендах (информационных терминалах), в программно-

аппаратных комплексах, в том числе на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево размещается следующая информация: 

http://www.gosuslugi.ru/


а) сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной 

почты, официальных сайтах Администрации; 

б) сведения о графике работы Администрации; 

в) сведения о графике приема граждан; 

г) настоящий Административный регламент;  

д) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

е) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

ж) форма (образец) заявления; 

з) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц структурного подразделения Администрации. 

1.3.5. На Едином портале размещается следующая информация: 

1) способы предоставления услуги; 

2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление услуги; 

3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов; 

4) категория Заявителей, которым предоставляется услуга; 

5) срок предоставления муниципальной услуги; 

6) описание результата предоставления услуги; 

7) сведения о правовых основаниях и размере платы, взимаемой с Заявителя 

при предоставлении муниципальной услуги; 

8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

9) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц либо муниципальных служащих структурного подразделения 

Администрации; 

10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении муниципальной услуги; 

11) сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и 

адресах официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной 

связи в сети «Интернет» Администрации. 

1.3.6. На региональном портале электронных услуг Мурманской области 

(далее – региональный портал) (https://51gosuslugi.ru/rpeu) размещается 

следующая информация: 

1) способы предоставления услуги; 

2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 

также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по 

собственной инициативе; 

3) категория Заявителей, которым предоставляется услуга; 

4) срок предоставления муниципальной услуги; 

5) описание результата предоставления услуги; 

6) сведения о правовых основаниях и размере платы, взимаемой с Заявителя 

при предоставлении муниципальной услуги; 

https://51gosuslugi.ru/rpeu


7) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц либо муниципальных служащих Администрации; 

9) сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и 

адресах официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной 

связи в сети «Интернет» Администрации; 

1.3.7. Информация, указанная в настоящем подразделе административного 

регламента, в том числе размещаемая в сети «Интернет», на Едином и 

региональном портале, предоставляется Заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 

осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе 

без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя 

или предоставление им персональных данных.». 

2. В разделе 2: 

2.1. Пункт 2.5 изложить в новой редакции: 

«2.5 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги настоящего Административного регламента, размещаются: 

- на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево в 

сети «Интернет»: www.zatovid.ru; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): 

http://www.gosuslugi.ru; 

- в федеральном реестре.». 

2.2. Подпункт 2.6.7 дополнить новым пятым абзацем следующего 

содержания: 

«- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в приёме 

документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных п.4 ч.1 ст.7 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг.». 

3. В разделе 3 подпункт 3.1.2 исключить. 

4. Раздел 5: 

4.1. Пункт 5.1. дополнить новым подпунктами 5.1.1. – 5.1.2. следующего 

содержания: 

«5.1.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

http://www.zatovid.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


- Постановление Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 

служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии 

с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных 

услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а 

также многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и их работников»; 

- настоящий Административный регламент. 

5.1.2. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному 

размещению на Едином портале. Орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию 

сведений в соответствующем разделе муниципального реестра.» 

4.2. Пункт 5.2. дополнить новыми подпунктами 5.2.8-5.2.11. следующего 

содержания: 

«5.2.8. требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 

муниципальной услуги; 

5.2.9. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

5.2.10. 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; 

5.2.11. требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги 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 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.». 

4.3. В пункте 5.8. слова «Рекомендуемая форма жалобы приведена в 

приложении № 4 к административному регламенту.» исключить; 

4.4. Пункт 5.9. изложить в новой редакции: 

«5.9. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено. Основания 

для отказа в рассмотрении жалобы или оставления жалобы без рассмотрения: 

consultantplus://offline/ref=49F6F03ED05F4740996DEA8D6FCED686B325E2021DBF31A8F6445406B6C7E4878BE777237C60543E5EC12E9CC2DEEF1603A142C1B551J3M
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5.9.1. Заявителю отказывают в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы; 

г) если в результате рассмотрения жалобы не выявлены нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги, решения и действия отраслевого 

(функционального) органа администрации, его должностного лица либо 

муниципальных служащих приняты в соответствии с административным 

регламентом. 

5.9.2. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы вправе 

оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, 

указанные в жалобе. 

5.9.3. Уполномоченное на рассмотрение жалобы лицо сообщает Заявителю 

об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

жалобы.». 

4.5. Пункт 5.24. дополнить новыми вторым и третьим абзацами следующего 

содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, либо организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

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

5. Приложения № 2 и № 4 исключить. 
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