
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«26»   марта   2018  г.                                                    № 367. 
г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений в  

административный регламент  

 по предоставлению муниципальной  

услуги «Предоставление в установленном 

порядке гражданам по договорам  

найма жилых помещений жилищного фонда 

коммерческого использования и  

специализированного жилищного фонда» 

 

В целях приведения муниципального правового акта  в  соответствие с 

действующим законодательством,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в установленном порядке гражданам по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого 

использования и специализированного жилищного фонда», утвержденный 

постановлением администрации города Полярные Зори от 25.12.2013 г. № 1867 (в 

редакции постановления администрации города Полярные Зори от 15.09.2017 № 

1139) следующие изменения: 

1.1. Абзац первый подраздела 1.2 раздела 1 изложить в следующей 

редакции: «Заявителями могут быть физические лица, в том числе имеющие 

статус индивидуального предпринимателя, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.»; 

1.2. В пункте 1.3.2.: 

1.2.1. В абзаце шестом электронный адрес: «polzori@com.mels.ru» заменить 

на «polzori@pz-city.ru»; 



1.2.2. В абзаце седьмом электронный адрес: «oiomk@mail.ru» заменить на 

«oiomk@ pz-city.ru»; 

1.3. В подразделе 2.5 раздела 2 абзацы с седьмого по десятый изложить в 

следующей редакции:  

«- Федеральный Закон от 29.12.2004 г. N 199-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации  по  предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных 

образований"(6); 

- Устав муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией"(7); 

- Решение Совета депутатов города Полярные Зори от 21.06.2006 N 55 "О 

порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого 

использования и специализированного жилищного фонда муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией"(8);»; 

- Постановление администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 25.07.2016 № 753 «Об утверждении Правил 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

администрации города Полярные Зори, ее должностных лиц и муниципальных 

служащих, подведомственных учреждений и их должностных лиц, 

предоставляющих муниципальные услуги (государственные услуги по 

переданным полномочиям)» (официальный интернет-сайт "пз-сити.рф", 2016 г., 

№ 8265)»; 

1.4. В пункте 2.6.1. абзац седьмой исключить; 

1.5.  Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. Для предоставления жилого помещения маневренного фонда 

необходимы следующие документы: 

1) решение администрации города, собственника жилого дома, на  

проведение капитального ремонта (реконструкции) жилого дома (помещения) 

либо решения администрации города о непригодности для постоянного 



проживания, в том числе в результате стихийного бедствия или других форс-

мажорных ситуаций; 

2) личное заявление гражданина, представившего документы, 

подтверждающие наличие обстоятельств связанных с необходимостью 

предоставления жилого помещения маневренного фонда; 

3) копия паспорта; 

4) свидетельства о рождении детей, свидетельство о регистрации 

(расторжении брака); 

5) письменное обязательство об освобождении занимаемого жилого 

помещения на период проведения капитального ремонта (реконструкции). 

Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах 2, 3, 

5, возложена на заявителя. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, заявитель 

вправе предоставить по собственной инициативе.»; 

1.6. Пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции: 

«2.6.3. Жилые помещения коммерческого использования предоставляются 

по договору найма физическим лицам согласно Приложению N 3 к настоящему 

регламенту для использования в качестве жилых помещений на возмездной 

основе на срок не более пяти лет. 

Для предоставления гражданину жилого помещения по договору найма 

жилого помещения жилого фонда коммерческого использования необходимы 

следующие документы: 

- личное заявление гражданина согласно Приложению N2 к настоящему 

Административному регламенту; 

- копия паспорта. 

Обязанность по предоставлению указанных документов возложена на 

заявителя»; 

1.7. Дополнить пунктом 2.6.5 следующего содержания: 

«2.6.5. От заявителя запрещено требовать: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 



- представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые    

в соответствии с нормативными  правовыми актами Российской  Федерации, 

нормативными правовыми  актами Мурманской  области и  муниципальными 

правовыми  актами   находятся  в   распоряжении  Администрации,   её 

структурных  подразделений,  предоставляющих  муниципальную  услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 

государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 

собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

1.8. В пункте 2.11.1 слова «, включая интернет-портал государственных и 

муниципальных услуг Мурманской области (51.gosuslugi.ru)» исключить. 

1.9. В пункте 2.11.2. слова «, на Интернет-портале "Государственные услуги 

Мурманской области" по адресу htt://51gosuslugi.ru» исключить; 

1.10. Пункт 3.2.1. изложить в следующей редакции: 

«3.2.1. Прием и регистрация документов, представленных заявителем. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

обращение заявителя в ОИОиМК с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги любым из перечисленных ниже способов: 

consultantplus://offline/ref=FFFDB924F5A7729292B646724109101FAE871170BD66198A01CBF0BD0531F8A0FD9B446AHDS7I
consultantplus://offline/ref=AACDE1D3A3248F60079BEE8F62D09FA1C1DBE4BBC41EB3053CE9FA05F79B149B361CFC1AF2A592D7q0c2I


- лично (или через представителя по доверенности, оформленной в 

установленном порядке) в ОИОиМК или через многофункциональный центр; 

- почтовым отправлением в адрес ОИОиМК с приложением заверенных в 

установленном порядке (нотариально) копий документов; 

- через информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, 

в том числе сети Интернет. 

3.2.1.1. При личном обращении заявителя (представителя заявителя) 

Специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги: 

- устанавливает личность заявителя или его представителя  путем проверки 

документа, удостоверяющего личность и (или) документов, подтверждающих 

полномочия представителя; 

- проверяет наличие всех документов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 

настоящего регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя, и их надлежащее оформление; 

- сличает соответствие копий представляемых документов (за исключением 

нотариально заверенных) их оригиналам; 

- выполняет на копиях документов, не заверенных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, надписи об их 

соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 

фамилии, инициалов, даты заверения; возвращает  подлинные экземпляры 

документов заявителю; 

- проверяет правильность заполнения заявления; 

- при установлении соответствия представленных документов перечню, 

установленному подразделом 2.6 раздела 2 настоящего регламента, в случае 

отсутствия заполненного заявления предлагает заявителю заполнить заявление по 

соответствующей форме (Приложение N 2) или при необходимости оказывает 

помощь в заполнении  заявления, проверяет точность заполнения заявления; 

- разъясняет использование персональных данных заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе при осуществлении 

межведомственных запросов; 

- при наличии обстоятельств, указанных в пунктах 2.7.1 и (или) 2.7.3 

настоящего регламента уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема 



документов и (или) предоставления муниципальной услуги, сообщает заявителю 

их содержание и порядок устранения, разъясняет условия повторного обращения 

для предоставления муниципальной услуги (если у заявителя есть на это право), 

после чего с согласия заявителя возвращает документы. Одновременно 

информирует, что заявитель имеет право на письменный ответ о причинах, 

препятствующих приему документов. При отсутствии согласия заявителя на 

возврат документов принимает их в порядке, установленном настоящим 

регламентом. Если причины, препятствующие приему документов, могут быть 

устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно; 

- оформляет в 2-х экземплярах расписку в получении заявления и 

документов с указанием их перечня и даты их получения, а также с указанием 

перечня сведений и документов, которые будут получены по межведомственным 

запросам. В расписке указывается день, в который заявителю необходимо 

обратиться за получением результата муниципальной услуги; 

- передает один экземпляр расписки в получении заявления и документов 

заявителю, а второй экземпляр прикладывает к заявлению; 

Срок выполнения административных действий, указанных в настоящем 

подпункте пункта 3.2.1 регламента, составляет 15 минут на каждого заявителя с 

момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых документов. 

Специалист ОИОиМК, ответственный за делопроизводство, регистрирует 

его в журнале входящей корреспонденции и передает начальнику ОИОиМК либо 

замещающему его лицу. 

Начальник ОИОиМК (лицо, его  замещающее) в течение 2-х  рабочих дней 

со дня получения зарегистрированного заявления от специалиста, ответственного 

за делопроизводство, проставляет свою резолюцию на заявлении и передает 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

При несогласии заявителя на возврат документов по основаниям, 

указанным в пункте 2.7.3 настоящего регламента, специалист, ответственный за 

оказание муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней с даты регистрации 

заявления: 



- готовит письменное уведомление заявителю об отказе в приеме 

документов с указанием причин отказа, способов их устранения, разъяснения 

права заявителя на последующее обращение с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги  при устранении причин отказа и права заявителя на 

обжалование принятого решения в досудебном (внесудебном) либо в судебном 

порядке; 

- передает проект уведомления об отказе в приеме документов начальнику 

ОИОиМК или лицу, его замещающему. 

Начальник ОИОиМК либо лицо, его замещающее, в течение 1 рабочего дня 

со дня получения от специалиста, ответственного за оказание муниципальной 

услуги, подписывает уведомление об отказе в приеме документов. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, не 

позднее следующего рабочего дня со дня получения подписанного уведомления 

об отказе в приеме документов регистрирует его в журнале регистрации 

исходящих документов с присвоением номера и указанием даты и направляет 

заявителю с приложением представленных заявителем документов способом и по 

адресу, указанному в заявлении. 

3.2.1.2. Специалист МФЦ при личном обращении заявителя (его 

представителя) с заявлением и документами осуществляет следующие действия: 

- устанавливает личность пользователя или его представителя путем 

проверки документа, удостоверяющего личность и (или) документов, 

подтверждающих полномочия представителя; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, установленных 

подразделом 2.6 раздела 2 настоящего регламента  

- в случае отсутствия заполненного заявления согласно Приложению N 2 к 

настоящему Административному регламенту  предлагает пользователю заполнить 

его по соответствующей форме или при необходимости оказывает помощь в 

заполнении заявления, проверяет точность заполнения заявления; в 

исключительных случаях заполняет заявление от имени пользователя, после чего 

зачитывает текст заявления пользователю и предлагает ему поставить личную 

подпись (при личном обращении пользователя); 



- проверяет соответствие копий документов предоставленным оригиналам 

и заверяет их; 

- заполняет в электронном виде расписку для заявителя о приеме 

обращения; 

- распечатывает 2 экземпляра расписки и предоставляет заявителю на 

подпись и выдает заявителю первый экземпляр расписки; 

- передает документы, принятые от Заявителя для получения 

муниципальной услуги, в том числе второй экземпляр расписки о приеме 

документов, специалисту МФЦ, ответственному за прием-передачу документов. 

Специалист МФЦ не позднее следующего рабочего дня после подачи 

заявления в МФЦ передает заявление с приложенными документами в ОИОиМК. 

3.2.1.3. При поступлении заявления посредством почтовой связи либо от 

МФЦ специалист, ответственный за делопроизводство, в день поступления 

заявления регистрирует его в журнале входящей корреспонденции и передает 

начальнику ОИОиМК либо замещающему его лицу. 

Начальник ОИОиМК (лицо, его  замещающее) в течение 2-х рабочих дней 

со дня получения зарегистрированного заявления от специалиста, ответственного 

за делопроизводство, проставляет свою резолюцию на заявлении и передает 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.1.4. При получении заявления и документов в электронной форме с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, специалист, ответственный за прием 

заявления и документов в электронной форме, в день получения заявления 

выполняет  с использованием  программного обеспечения следующие действия: 

1) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной 

подписи заявителя с использованием системного криптографического 

программного обеспечения; 

2) формирует извещение о получении заявления и документов, 

подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица и отправляет его заявителю; 

3) проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов, 

указанных в пункте 2.7.2 настоящего регламента. При наличии хотя бы одного из 



оснований, указанных в пункте 2.7.2 настоящего регламента, специалист, 

ответственный за прием заявления и документов в электронной форме в течение 

одного рабочего дня со дня приема от него необходимых документов выполняет с 

использованием программного обеспечения, следующие действия: 

1) формирует уведомление об отказе в приеме документов с указанием 

причин отказа или сообщение об ошибке в случае невозможности расшифровать 

документы; 

2) подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица уведомление об отказе в приеме документов; 

3) отправляет уведомление об отказе в приеме (сообщение об ошибке) 

заявителю. 

При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.7.2 настоящего 

регламента, специалист, ответственный за прием заявления и документов в 

электронной форме, в течение 1 рабочего дней с момента получения заявления и 

документов выполняет с использованием программного обеспечения, следующие 

действия: 

1) регистрирует заявление и документы, формирует уведомление о приеме 

заявления и документов, подписывает его усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного лица; 

2) отправляет уведомление о приеме заявления и документов заявителю; 

3) распечатывает заявление и документы (при  необходимости) и выполняет 

дальнейшие действия в соответствии с административными процедурами, 

указанными в настоящем регламенте. 

1.11. Пункт 5.4.3 изложить в следующей редакции: 

«5.4.3. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

1) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (oiomk@pz-

city.ru); 

2) официального сайта администрации города Полярные Зори в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.pz-city.ru); 

3) федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru).» 



2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                В.Н. Семичев  

            город Полярные Зори                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


