РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАМОНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 868
г. Мамоново
О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации муниципального образования от 30 сентября 2015 года
№743 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Передача в муниципальную собственность
муниципального образования «Мамоновский городской округ» ранее
приватизированного жилого помещения»
В целях улучшения качества предоставления муниципальных услуг, на
основании закона Российской Федерации от 04.07.1991 года №1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля
2010 год № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации
муниципального образования «Мамоновский городской округ» от 07 декабря
2010 года № 717 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов
предоставления муниципальных услуг (исполнения
муниципальных функций) администрацией муниципального образования
«Мамоновский городской округ», постановлением администрации
муниципального образования «Мамоновский городской округ» от 16 октября
2015 года № 802 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
оказываемых органами местного самоуправления муниципального
образования «Мамоновский городской округ», предоставление которых
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе
муниципального казенного учреждения Мамоновского городского округа
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Мамоновский городской округ»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального
образования от 30 сентября 2015 года №743 « Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по

выдаче справок, определяющих статус малообеспеченной семьи, состоящей
на учете в отделе социальной защиты населения администрации
муниципального образования» следующие изменения:
1.1 В приложении пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей
редакции:
1.1 Настоящий административный регламент предоставления
Администрацией муниципального образования «Мамоновский городской
округ» муниципальной услуги «Прием в муниципальную собственность
жилых помещений от граждан по договору безвозмездной передачи» (далееРегламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при исполнении
муниципальной услуги.
1.2. В приложении пункт 1.3.1 раздела 1 изложить в следующей
редакции:
1.3.1 Муниципальная услуга в части осуществления подготовки
проекта договора безвозмездной передачи в муниципальную собственность
жилых помещений от граждан, осуществляется администрацией
муниципального образования «Мамоновский городской окрг», по адресу:
Отдел экономики и муниципального имущества(каб. 208)
администрации муниципального образования «Мамоновский городской
округ»: 238450,
г. Мамоново, ул. Советская, 2, каб.208, 209.
График работы: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.,
выходные - суббота, воскресенье.
Справочные телефоны:
- приёмная - 8(4012) 31-02-40, 8(40156) 40-452;
- специалисты
осуществляющие работу по предоставлению
муниципальной услуги, - каб. 208 (тел. 8 (402) 31-02-64).
1.3 В приложении пункт 1.3.2 раздела 1 изложить в следующей
редакции:
1.3.2 Адрес официального сайта Администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»):
(http://www.mamonovo.gov39.ru).
1.4 В приложении пункт 2.1 раздела II изложить в следующей
редакции:
2.1 Наименование муниципальной услуги – прием в муниципальную
собственность жилых помещений от граждан по договору безвозмездной
передачи.
1.5 В приложении пункт 2.10 раздела II изложить в следующей
редакции:

2.10 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания
платы.
1.6 В приложении пункт 2.11 раздела II изложить в следующей
редакции:
2.11 Время ожидания в очереди для подачи заявления и документов на
предоставление услуги не должно превышать 15 минут, для получения
документов не должно превышать 15 минут.
2.11.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.
1.7 В приложении пункт 2.12 раздела II изложить в следующей
редакции:
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных
для этих целей помещениях.
2.12.2. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Оформление визуальной, текстовой информации о порядке
предоставления
муниципальной
услуги
должно
соответствовать
оптимальному зрительному восприятию этой информации посетителями.
2.12.3. Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей,
ежедневно обращающихся в Администрацию в связи с предоставлением
муниципальной услуги.
2.12.4. Места ожидания в очереди на предоставление или получение
документов должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями,
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не
может составлять менее 5 мест.
2.12.5. Места для заполнения документов оборудуются стульями,
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов,
бланками документов и канцелярскими принадлежностями.
2.12.6. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и
должности сотрудника, осуществляющего предоставление муниципальной
услуги, режима его работы.
2.12.7. Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

1.8 В приложении пункт 2.13 раздела II изложить в следующей
редакции:
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:.
2.13.1. Доступность услуги:
территориальная
доступность
–
здание
администрации
муниципального образования расположено в центре города, в шаговой
доступности от остановки общественного транспорта, в наличии
необходимое количество парковочных мест, в том числе для инвалидов;
- наличие необходимого количества специалистов, а также помещений,
в которых осуществляется прием документов от заявителей;
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги на информационных стендах,
информационных ресурсах
в сети «Интернет», на Едином портале
государственных и муниципальных услуг.
2.13.2. Качество предоставления муниципальной услуги
характеризуется отсутствием:
-очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
-нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
-жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих,
предоставляющих муниципальную услугу;
-жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных
служащих, оказывающих муниципальную услугу, к заявителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата муниципальной услуги, предполагается однократное
взаимодействие должностного лица, предоставляющего муниципальную
услугу, и заявителя. Продолжительность взаимодействия определяется
регламентом.
1.9 В приложении пункт 2.14 раздела II изложить в следующей
редакции:
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги: в
многофункциональных
центрах
и
особенности
предоставления
муниципальных услуг в электронной форме:
2.14.1. Получить консультацию о порядке получения муниципальной
услуги в электронной форме и подать заявление о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме можно через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций).
2.14.2. В соответствии с постановлением Администрации от 10 июня
2015 года № 414 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципального
образования «Мамоновский городской округ», предоставление которых
осуществляется в муниципальном казенном учреждении Мамоновского
городского округа «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» предоставление муниципальной

услуги в части приема и выдачи документов осуществляется по принципу
«одного окна» в МФЦ
Взаимодействие МФЦ с Администрацией осуществляется без участия
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и
сроками, установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и
Администрацией.
2.14.3 Заявление о предоставлении муниципальной услуги и (или)
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
предоставляются заявителем в МФЦ лично либо через лицо, являющееся его
уполномоченным представителем.
2.14.4. При поступлении документов из МФЦ на получение
муниципальной услуги, процедуры осуществляются в соответствии с
пунктами 3.3 – 3.5 настоящего Регламента. Результат муниципальной услуги
направляется в МФЦ.
2.14.5. Заявитель имеет возможность представлять документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в электронном
виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), получать результат предоставления государственной услуги
в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций). Также заявитель имеет возможность осуществлять с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) мониторинг хода предоставления услуги.
2.14.6. Предоставление государственной услуги посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется
путем заполнения и отправки интерактивной формы заявления на
предоставление государственной услуги и прикрепления электронных
образов документов, необходимых для получения государственной услуги.
Требования к электронным образам документов, предоставляемым через
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
1) Допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов
являются:
файлы архивов (*.zip);
файлы текстовых документов (*.doc, *.docx, *.txt, *.rtf);
файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx);
файлы графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff);
файлы передачи геоинформационных данных (*.mid, *.mif);
2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для
прочтения. Для документов, оригиналы которых изготовлены на бумажных
носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на
дюйм) в масштабе 1:1;
3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только
один файл. В случае необходимости передачи нескольких файлов одного
документа, они должны быть сгруппированы в один архив, который
прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного
образа должно позволять идентифицировать документ;

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных
программ.
2.14.7.
Средства
электронной
подписи,
применяемые
при
предоставлении государственной услуги в электронном виде, должны быть
сертифицированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мамоновские
вести» и разместить его на официальном сайте администрации
муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами – начальника общего отдела администрации
муниципального образования Волошину Е.Б.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Исполняющий обязанности
главы администрации
муниципального образования

С.П.Гвоздинский

